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«Матч шикарный, SU-
PERCUP!» -  Эти слова из
песни, хоть и специально не
посвященной прошедшему
в Тбилиси матчу Супер-
кубка УЕФА между знаме-
нитыми испанскими
футбольными командами
«Барселона» и «Севилья»,
вполне к нему приме-
нимы. Он действительно
был роскошным. Настоя-
щий праздник футбола,
настоящая испанская
фиеста, вызвавшая у бо-
лельщиков  -  и  у тех, кому
посчастливилось попасть
на трибуны, и у тех, кто на-
блюдал за игрой по гигант-
скому телеэкрану,
установленному в фан-
зоне, или сидя у домаш-
них телевизоров -  шквал
восторга. Казалось, весь
город в какие-то минуты
кричал в едином порыве.
Было, чему восторгаться:
отличная игра, шикарные
голы, пасы, бескомпро-
миссная, жесткая борьба,
и, наконец, победа «Барсе-
лоны» в дополнительном
времени. 

Словом, Суперкубок
удался, да еще как! На все
сто! 

На приеме, организо-
ванном правительством
страны, президент Союза
европейских футбольных
ассоциаций /УЕФА/ Ми-
шель Платини назвал ат-
мосферу, царящую в
Тбилиси  в преддверии
матча, фантастической. 

«В Тбилиси фантасти-
ческая атмосфера, стадион
просто прекрасен, весь
город застыл в ожидании
интересного матча двух
прекрасных команд», – под-
черкнул он, отметив при
этом, что принятое в 2012
году исполкомом УЕФА ре-
шение о проведении Супер-
кубка-2015 в Тбилиси

оправдало себя. 
А после матча на пресс-

конференции знаменитый
футболист, игрок «Барсе-
лоны» Лионель Месси, по-
благодарив болельщиков

за поддержку своей
команды, заметил: «У меня
было такое ощущение, что
мы играли дома». 

«Мы потратили 10 мил-
лионов долларов на ремонт
стадиона. Он проведен по
всем международным
стандартам, и мы готовы
принять встречу между
«Севильей» и «Барсело-
ной», - отметил премьер-
министр Грузии Ираклий
Гарибашвили в преддверии

матча.
Министр энергетики

Грузии Каха Каладзе, сам в
прошлом футболист с ми-
ровым именем, лично ин-
спектировал ход

подготовки к игре и горд,
что сегодня Грузия может
проводить матчи такого
уровня. А ведь еще не-
сколько лет назад в стране
даже мечтать не могли об
этом, потому что футболь-
ная и туристическая ин-
фраструктуры были на
очень низком уровне. Ка-
ладзе отметил, что приезд
европейских грандов ста-
нет мощным стимулом для
развития футбола в Грузии.

Кроме того, такие встречи
привлекают внимание всей
Европы к стране-организа-
тору – Грузия станет более
узнаваемой во всем мире.

Итак, матч завершен.

Схлынул ажиотаж, вобрав-
ший, кажется, в себя весь
адреналин любителей фут-
бола - и местных, и несколь-
ких тысяч поклонников
футбола, приехавших к нам
из-за рубежа - из Испании,
других стран Западной Ев-
ропы, из России, Армении,
Азербайджана, Ирака,
Украины, Турции... Группа
футбольных фанатов при-
ехала также и из Абхазии.
Трибуны вместили в себя
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зрителей,
что яв-
л я е т с я
рекордом
для мат-
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тральном
стадионе.
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с т и т ь !
Ф а н а т ы
г о т о в ы
б ы л и
л ю б ы м
путем по-
пасть на
трибуны.
О х р а н а
стадиона
обнару-
жила че-
т ы р е х
молодых
л ю д е й ,
которые
п р я т а -
лись в
я щ и к а х
для аппа-
ратуры).  

Угасли эмоции. А как же
без них, если афиша у игры,
безусловно, была впечат-
ляющей. «Барселона» - по-
бедитель Лиги чемпионов,

против «Севильи» - лучшей
команды Лиги Европы.

Ажиотаж у касс за биле-
тами на матч. Ажиотаж в
Тбилисском аэропорту,
куда фанаты ринулись
встречать участников люби-
мых команд, чтобы сфото-
графироваться с ними или
на худой конец взять авто-
графы. Не получилось -
звезды футбола к болель-
щикам так и не вышли.
Ажиотаж у отелей «Тби-

лиси-Мариотт» и «Холидей
Инн», где разместились
звезды. Но и тут потерпели
фиаско. Как сообщили
представители Федерации
футбола Грузии, представи-
тели обеих команд заранее
попросили грузинскую сто-
рону о том, чтобы никого из
фанов близко к футболи-
стам и тренерам не подпус-
кали. Команды, мол,
полностью сосредоточены
на предстоящем матче, и у
игроков и тренеров не
будет времени давать авто-
графы и фотографиро-
ваться с поклонниками
футбола. Поэтому полиция
приняла все необходимые
меры для обеспечения спо-
койствия испанским знаме-
нитостям.  Единственное,
что удалось, так это сфото-
графироваться рядом  с вы-
ставленным на площади
Суперкубком УЕФА. При-
чем, трогать его руками, а
тем паче снимать с поста-
мента охраной категориче-
ски запрещалось. Чтобы
запечатлеть себя рядом с
престижной спортивной на-
градой, даже выстроилась
небольшая очередь.

И вот, что еще интерес-
ное, связанное с матчем за
Суперкубок. Как утвер-
ждают аналитики, на нем
было установлено не-
сколько рекордов УЕФА.

О беспрецедентном ко-
личестве зрителей на ней-

т р а л ь н о м
стадионе уже
было сказано
выше. Теперь о
других рекордах.
По числу забитых
за Суперкубок
УЕФА голов Лио-
нель Месси догнал
Криштиану Ро-
налду с результа-
том 80.

Дани Алвес
становился обла-
дателем Супер-
кубка УЕФА
четыре раза, как и
Паоло Мальдини.
Самым быстрым
голом в матчах Су-
перкубка стал за-
битый на третьей
минуте мяч Эвера
Банеги.

Б а р с е л о н а
стала обладате-
лем Суперкубка
УЕФА в пятый раз.
Тренер Барсы Луис
Энрике завоевал
Суперкубок УЕФА
и как игрок, и как
тренер. Кроме
того, он в 1997 году
даже забил гол в
матче Суперкубка.

В истории Суперкубков
УЕФА матч  в Тбилиси стал
самым результативным со
счетом 5 : 4. При этом на
территории Грузии матч
финала турнира УЕФА про-
шел впервые в истории.

Такой вот историче-
ский матч состоялся в
нашей столице, которой
выпала честь его прини-
мать.

Гиорги НЕМСАДЗЕ

ТБИЛИССКАЯ ФИЕСТА МИРОВОГО ФУТБОЛА
«Барселона» - «Севилья»    
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Абхазия: день за днем
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В конце августа ожида-
ется визит в нашу страну Ге-
нерального секретаря НАТО
Йенса Столтенберга. Глава
Североатлантического аль-
янса примет участие в от-
крытии на военной базе
Вазиани совместного
учебно-тренировочного
центра НАТО, где будут про-
ходить подготовку военно-
служащие альянса и
стран-партнеров. Заплани-
рованы также встречи Стол-
тенберга с руководством
Грузии. Другие детали ви-
зита уточняются. 

Что касается Центра, то

вокруг него
сразу же раз-
вернулась шу-
миха. Не у нас.
В основном, в
России. Не-
п р и я т и е
Москвы шагов
по расшире-
нию присут-
ствия НАТО в
восточном на-

правлении понятно. Но по-
нятна и позиция Тбилиси:
размещение учебно-трени-
ровочного центра НАТО на
территории Грузии будет
способствовать укрепле-
нию стабилизации в стране.

По мнению профессора
грузинского Института госу-
дарственного управления
Торнике Шарашенидзе: «На
данном этапе Россия может
повлиять лишь на слабые
страны с расколотым обще-
ством. Грузинское общество
едино насчет курса страны и
давно сделало выбор в

пользу евроинтеграции». 
О том, что Генсек НАТО

посетит Грузию, стало из-
вестно еще во время
встречи в Брюсселе мини-
стра обороны Грузии Тина-
тин Хидашели с
заместителем генераль-
ного секретаря альянса
Александром Вершбоу.

На той встрече стороны
обсудили перспективы пре-
доставления Грузии Про-
граммы действий по
членству в НАТО (MAP) на
предстоящем в будущем
году саммите альянса, кото-
рый пройдет в Варшаве. Хи-
дашели отметила, что это
будет логично, поскольку
Грузия в течение последних
семи лет успешно выпол-
нила реформы, а также уча-
ствовала в международных
миссиях под эгидой НАТО.

Если действительно с
реформами у нас все в по-
рядке, с «домашним зада-
нием» вроде бы справились,

и там, «наверху», об этом
знают, тогда почему двери в
альянс по-прежнему для нас
полуоткрыты, а не гостепри-
имно распахнуты настежь? А
грузинский народ  давно
этого ждет. Еще на рефе-
рендуме в 2008 году он четко
определился:  нам надо в
НАТО. И если на саммите
НАТО в Варшаве Грузия не
получит План действия
членства, он, народ, будет
очень разочарован. 

Европа против?  Вроде
бы нет. Во всяком случае,
министр  Тинатин Хидашели
в своем интервью испан-
скому информационному
агентству «EFE» категориче-
ски это отрицает.

«Пока мне не приходи-
лось слышать заявление ка-
кого-либо официального
лица о том, что Грузия не за-
служивает членства в НАТО,
- заявила Хидашели. -  Я не
согласна с мнением, что
страны Старой Европы скеп-

тически настроены к во-
просу вступления Грузии в
НАТО. Самым очевидным
подтверждением доверия к
Грузии было решение Фран-
ции в июне продать Грузии
самые современные сред-
ства ПВО, которые скоро по-
ступят в Грузию, и будут
беспрецедентно охранять
небо Грузии». 

По ее мнению, « цикл
расширения НАТО не дол-
жен прекращаться, это при-
дает нам оптимизм». 

Что же касается пред-
стоящего визита, то ми-
нистр особо подчеркивает,
что Генеральный секретарь
приедет в страну, которая
является давним и надеж-
ным партнером альянса. В
страну, которой еще в 2008
году на Бухарестском сам-
мите обещали членство
НАТО. В страну, которая при-
нимает активное участие в
миссиях НАТО в Афгани-
стане. 

Кстати, в связи с откры-
тием центра в Грузии посто-
янно будут представлены
восемь офицеров НАТО.

«Мы также заявили, что
примем участие в силах бы-
строго реагирования НАТО
(NRF). В какой форме будет
представлена Грузия, вы-
яснится во время перегово-
ров. Со своей стороны, мы
уже выразили свою полити-
ческую волю», - отметила
Хидашели.

Она же сделает все воз-
можное, чтобы год спустя,
на саммите НАТО в Вар-
шаве, Грузия получила ПДЧ,
являющийся следующей
ступенью к полноправному
членству Североатлантиче-
ского альянса. 

Институциональное со-
трудничество Грузии и НАТО
началось с 1994 года, когда
Грузия стала участницей
программы «Партнерство
ради мира».

Нино ГЕЦАДЗЕ

КОГДА ЖЕ РАСПАХНУТСЯ ДВЕРИ ?
К визиту Йенса Столтенберга в Грузию 

1 августа
ПО НОВЫМ стАНдАртАМ

Для этой цели проводится переподготовка преподава-
телей начальных классов района. По словам пер-
вого заместителя министра образования и науки Дмитрия
Гварамия, в силу того, что учителям Галского района будет
сложно освоить абхазский язык за такие короткие сроки,
было решено перевести образовательную программу на
русский язык. Также Министерством образования приняты
меры по улучшению качества преподавания абхазского
языка и литературы в четырех из одиннадцати школ ниж-
ней зоны Галского района.

«Эти меры вызваны тем, что грузинская образователь-
ная программа, по которой проходил образовательный
процесс в школах Галского района, противоречит нацио-
нальным интересам Абхазии и препятствует интеграции
жителей Галского района в культурное пространство Рес-
публики. При принятии этого решения были учтены права
и интересы жителей района. Поскольку для большинства
из них родным языком является мегрельский, обучение
на грузинском языке лишь затрудняло процесс обучения
для школьников», – отметил в беседе с корреспондентом
«Апсныпресс» Гварамия. 

При этом он подчеркнул, что образовательная про-
грамма в школах должна проходить в соответствии со
стандартами, установленными Мнистерством образова-
ния и науки Республики Абхазия. Таким образом, грузин-
ские учебники, в которых содержатся факты,
противоречащие политической действительности, будут
изъяты из образовательной программы галских школ.

3 августа
«ЭВкАлиПтОВЫй Ветер АбхАзии»

Арт-фестиваль «Эвкалиптовый ветер Абхазии» еже-
годно проводит столичный Комитет по вопросам моло-
дежи и спорта в рамках проекта «Сухум глазами
молодежи». 

Завтра, 4 августа, в 10 часов, назначен сбор конкурсан-
тов (приглашаются все желающие принять участие, воз-
раст не ограничен) в здании Комитета, где им будут
предложены следующие темы по направлениям: изобра-
зительное искусство, художественное фото, поэзия, ин-
сталляция, скульптура. 

После того, как конкурсанты выберут интересующее
их направление, в 18 часов, по условиям фестиваля, они
должны представить комиссии свои работы, которая оце-
нит их и определит победителей.Они будут объявлены в
среду, 5 августа.

ВЫстУПЯт лУЧШие
V Международный фестиваль вокалистов «Дружба

без границ» пройдет в Сухуме
В фестивале примут участие артисты эстрады Абха-

зии, Северного Кавказа и Южной Осетии. Участники кон-
церта - обладатели титулов народных и заслуженных
артистов, лауреаты Международных музыкальных конкур-
сов, многие из них – призеры высшей музыкальной на-
грады Кавказа «Золотой микрофон».

4 августа
НА  гАстрОли В МОскВУ

В сентябре абхазские актеры представят москов-
скому зрителю спектакли на сцене театра Александра
Калягина «Et Cetera».

В Москву абхазский театр везет два спектакля: «Само-
убийцу» Николая Эрдмана и «Бешеные деньги» Александра
Островского.

Директор и художественный руководитель Абхазского
государственного драматического театра им. С. Чанба Вале-
рий Кове сообщил, что эти произведения были выбраны для
гастролей по двум причинам: эти спектакли будут впервые
показаны московскому зрителю и абхазскому театру инте-
ресно представить в Москве русскую драматургию.

7 августа
НОВЫй  МАрШрУт

Морской транспорт начнет курсировать с 12 августа,
путь займет около 1,5 часа . 

Планируется, что катамаран будет совершать два кру-
говых рейса в день, сообщает информационный портал
«Кавказский Узел» со ссылкой на Единую транспортную ди-
рекцию.

По данным ЕТД, на линию должен выйти катамаран
«Нептун», способный перевозить за рейс до семидесяти
пассажиров. Точное расписание движения пока не опреде-
лено и цены  будут уточняться.

ЖилЬе  длЯ ВОеННОслУЖАЩих
Артур Миквабия обсудил с командным и личным со-

ставом подразделения состояние дел в Центре, а также
ряд экономических и политических вопросов.

Кроме того, премьер осмотрел казармы и в разговоре
с командным составом Центра наметил ряд мероприятий,
которые позволят повысить материально-техническое со-
стояние подразделения, уровень подготовки личного со-
става, улучшить бытовые условия пребывания в ЦСН
солдат-срочников.

Отвечая на вопросы по поводу выделения земельных
участков контрактникам, Миквабия подчеркнул: «Прези-
дент Абхазии ставит задачу обеспечения жильем военно-
служащих. Так что, с нового года мы приступаем к
реализации соответствующей программы».

8 августа
длЯ бОрЬбЫ с ПрестУПНОстЬЮ

Президент Рауль Хаджимба внес на ратификацию в
Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия До-
говор между Республикой Абхазия и Российской Федера-
цией о взаимной правовой помощи по уголовным делам
и Договор о передаче для отбывания наказания лиц, осуж-
денных к лишению свободы.

Указанные межгосударственные договоры были под-
писаны 28 мая 2015 года в Санкт-Петербурге в рамках пя-
того Международного юридического Форума. Основной
целью подписания Договора о взаимной правовой по-
мощи по уголовным делам является обеспечение более
эффективного сотрудничества между обоими государст-
вами в области борьбы с преступностью. 

10 августа
ПАрк сВОбОдЫ

Торгово-промышленная палата Республики Абхазия уч-
редила благотворительный фонд – «Парк Свободы», основ-
ная цель которого осуществление благотворительной
деятельности, направленной на помощь Администрации Су-
хума в благоустройстве территории парка площади Свободы. 

Как сообщили «Апсныпресс» в Палате, доходная
часть бюджета Фонда формируется за счет благотво-
рительных пожертвований юридических и частных
лиц. Полученные средства будут направлены на реа-
лизацию проекта благоустройства Парка Свободы, ко-
торое планируется начать уже в октябре 2015 года и
завершить ко дню празднования 25 летней годовщины
Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии
1992-1993 гг. 

ПереМеНЫ НеОбхОдиМЫ
Президент РА Рауль Хаджимба представил коллективу

Верховного Суда  нового Председателя ВС РА – Зураба Агу-
маа.

Председатель ВС РА назначен на должность, согласно
Постановлению Народного Собрания – Парламента РА. 

Представляя нового председателя ВС РА, Президент
Рауль Хаджимба отметил: «Ротация кадров свойственна
любой структуре. Сегодняшнее состояние судебной си-
стемы потребовало соответствующих перемен. Эти пере-
мены будут касаться не только  судебной системы, но и
всех остальных сфер государственной деятельности». 

«Ветер ПереМеН»
Международный конкурс-фестиваль детского и моло-

дежного творчества «Ветер перемен» пройдет в Сухуме. 
Фестиваль состоится с 19 по 25 августа. Организаторы

– ООО «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» при поддержке Госкомитета РА
по молодежной политике, Комитета культуры Курской
области и Управления культуры Белгорода.

12 августа
«В ПОискАх истиНЫ» 

В Республиканском центре народного творчества им.
И. Е. Кортуа представлены 16 работ Ходжава в жанре ми-
стического реализма.

«Я никогда не обучался художественному искусству, я –
художник-самоучка. Я открыл в себе творческий потенциал
художника благодаря занятиям дыхательной гимнастики
Цигун. Меня вдохновляет на творчество мое увлечение аб-
хазской и восточной космогонической мифологией, в част-
ности, тема борьбы добра со злом, светлых и темных сил.
Все это отражается в моих работах», – сказал в беседе с кор-
респондентом «Апсныпресс» Руслан Ходжава.

Руслан Ходжава известен  и  как психолог, писатель,
музыкант.

ПОЧетНОе ПриглАШеНие
Директоры «Фонда художника Михаила Шемякина»

предложили абхазским художникам и скульпторам при-
нять участие в выставке. 

Министр культуры и историко-культурного наследия
Эльвира Арсалия провела встречу с директорами фонда
Михаила Шемякина и обсудила вопросы проведения в Аб-
хазии выставки и конкурса в рамках проекта «Воображае-
мый музей Михаила Шемякина». 

«Фонд при непосредственном участии самого Ми-
хаила Шемякина, на протяжении последних лет реализует
международную научно-исследовательскую программу
«Воображаемый музей Михаила Шемякина. Антология
форм», который включает огромное количество научных
материалов, собранных и систематизированных автором
за последние 50 лет. 

13 августа
ВстреЧА с сиМОНОй ВОлЬкеН

На встрече обсуждались вопросы, связанные с дея-
тельностью УВКБ в Абхазии.

Министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба
провел встречу с главой региональной миссии УВКБ Си-
моной Волькен. 

На встрече обсуждались вопросы, связанные с дея-
тельностью УВКБ в Абхазии. 

Симона Волькен поблагодарила руководство Абхазии за
эффективное сотрудничество. По словам главы региональ-
ной миссии УВКБ, сегодня между УВКБ и властями Абхазии
существует откровенный и конструктивный диалог. 

В ходе встречи были затронуты, в частности, темы, ка-
сающиеся проблемы с выдачей виз гражданам Абхазии
странами Европейского Союза.

рекОрдНЫй сезОН
«С начала мая по 12 августа около 2 млн российских

туристов посетило Абхазию, что является абсолютным ре-
кордом с советских времен», – сообщает «Интерфакс» со
ссылкой на источник в правительстве Абхазии. 

По словам источника, в это число входят и туристы, за-
езжающие в Абхазию на один день для ознакомления с до-
стопримечательностями республики. 

В правительстве Абхазии подчеркнули, что в советское
время за год Абхазию посещало около 3 млн. туристов.

рекОрд АМрЫ НАЧкебиА
Амра Начкебиа стала первой абхазкой, покорившей

наивысшую точку Европы
Молодой режиссер из Абхазии Амра Начкебиа подня-

лась на вершину Эльбруса вместе с группой адыгов из
Сирии, Иордании, Турции и России и стала первой абхаз-
кой, покорившей самую высокую гору в Европе, сообщает
Sputnik-Аbkhazia. 

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ
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Caucasus Times: Абха-
зия пережила войну, эконо-
мическую блокаду, прежде
чем ее независимость при-
знала Россия. За эти боле
чем 20 лет в Абхазии вы-
росло новое поколение
граждан, с абсолютно иным
социальным портретом. И
если говорить об идентич-
ности, то какой идентифи-
кационный выбор сегодня
доминирует среди молодых
людей в Абхазии?

Арда Инал-Ипа: Моло-
дежь современной Абхазии
оказалась заложником
больших политических про-
цессов, связанных с распа-
дом СССР, обострением
этно-политических кон-
фликтов и формирова-
нием новых государств.
Грузино-абхазская война
1992-1993 гг. и ее непосред-
ственные последствия для
молодых жителей нашей
республики не историче-
ский миф, а значительная
часть жизни с семейными
трагедиями и травмами.
Несомненно, все это ока-
зало огромное влияние на
процессы формирования
личности, включая и сферу
идентичности. В отношении
базовой идентичности не
будет преувеличением ска-
зать, что у абхазов основой
идентичности продолжает
оставаться этническое про-
исхождение. Грузино-абхаз-
ский конфликт и
перестроечный всплеск гру-
зинского национализма ак-
туализировал проблему
национальной идентично-
сти, а война только закре-
пила эту тенденцию.
Переломный исторический
этап, провозглашение неза-
висимой Абхазии, животре-
пещущие проблемы в
области сохранения абхаз-
ской культуры и языка не-
избежно влияли на процесс
формирования идентично-
сти ее граждан. Важным
фактором, подчеркиваю-
щим доминирование этни-
ческой идентичности
абхазов, являются и неза-
вершенные вопросы, свя-
занные с международным
признанием нашего госу-
дарства. Такая ситуация ак-
туализирует вопросы,
связанные именно с этниче-
ским происхождением и
для других общин Абхазии.
Это создает определенные
вызовы, поскольку на ос-
нове этничности сложно
создавать нацию в совре-
менном понимании, скреп-
лять общность людей
различного этнического
происхождения, считающих
и чувствующих Абхазию
своей родиной.

Caucasus Times: Вы счи-
таете, что абхазский госу-
дарственный проект
сегодня переживает кризис,
связанный с отсутствием
внятной для всех народов
Абхазии общегражданской
идеологии? А есть ли для
этого условия?

Арда Инал-Ипа: Пони-
мая роль длительного кон-
фликта и недавней войны,
надо сказать, что отсут-
ствие идеологической ра-
боты в направлении
нациестроительства кон-

сервирует сложившуюся
ситуацию. Но, на мой
взгляд, есть все условия
для того, чтобы идентич-
ность граждан Абхазии
стала плюралистичной и на-
ряду с этническим про-
исхождением включала бы
в себя и общегражданский
компонент. Понятно, что
формирование общеграж-
данской идентичности про-
цесс не простой, и в
Абхазии, как и на всем пост-
советском пространстве он
проходит с трудом. Не по-
могает этому и тот факт,
что прошлые и действую-
щие политики четко не ста-
вили задачу формирования
единой нации, основанием
которой могло бы служить
такое закрепленное в
нашей конституции интег-
ральное понятие, как народ
Абхазии. 

На мой взгляд, обще-
гражданская идентичность
должна не заменить этниче-
скую, а существовать одно-
временно с ней. В
полиэтничной Абхазии
только так может быть ре-
шена задача создания гар-
моничного общества, когда
этническая идентичность не
нивелируется, но создает
основу для общеграждан-
ской идентичности. 

Caucasus Times: Каса-
ясь затронутой Вами темы
об ответственности абхаз-
ской элиты перед всеми
гражданами Абазии в во-
просе формирования еди-
ного общегражданского
пространства внутри рес-
публики хотелось бы Вам
задать вопрос относи-
тельно ситуации в Гальском
районе, который является
сегодня зеркалом вышепе-
речисленных проблем. В
связи с актуализацией галь-
ского вопроса вокруг ре пас-
портизации абхазских
грузин, чиновники разного
уровня заговорили о не-
обходимости вмешатель-
ства государства в процесс
формирования общеграж-
данской идентичности. Пла-
нируют ли абхазские власти
оказать влияние на иденти-
фикационный выбор моло-
дых людей в том же
Гальском районе, который
связан культурными узами
с Грузией?

Арда Инал-Ипа: К сожа-
лению, в этом отношении
долгие годы ничего не дела-
лось, а в последнее время
мы видим несогласован-
ные, непродуманные и не-
системные решения. В
результате - масса препят-
ствий возникает именно
для тех гальских жителей,
кто сделал свой выбор в
пользу Абхазии. Мы, к сожа-
лению, мало думаем о ре-
альных шагах по
идеологической работе с
гальцами, по их включению
в процессы, которыми
живет большинство абхаз-
ских граждан. Ведь есть
сферы, в которых могли
быть задействованы многие
объединяющие моменты -
это вопросы экологии, эко-
номического развития, мо-
дернизация управления,
технологии производства,
изучение общего совет-

ского прошлого, сбор и
осмысление материала по
сталинским репрессиям, от
которых серьезно постра-
дали, в том числе, и жители
Гальского р-на. Полезно
было бы и изучение более
далекого прошлого Абха-
зии, в котором есть немало
страниц, свидетельствую-
щих о важной исторической
роли Самурзакани (тради-
ционное название Гальского
района). В борьбе с тяже-
лыми социальными бедами
- от бедности, сиротства, ин-
валидности до наркомании,
СПИДа и других заболева-
ний, вполне могли бы сто-
ять рядом представители
всех районов и националь-
ностей, устанавливая дру-
ж е с к и е ,
профессиональные, рабо-
чие контакты, которые
могли бы способствовать
процессам интеграции. В
данной связи хочу отметить
большую позитивную роль,
которую играет АГУ. То, что
двери абхазского универси-
тета открыты для гальской
молодежи - мне представ-
ляется самым действен-
ным путем к интеграции.
Принятые ректором АГУ ре-
шения в этом отношении
свидетельствуют о ясном
понимании задач, стоящих
перед государством. Что ка-
сается формирования об-
щегражданской нации, то, к
сожалению, многие дей-
ствующие политики яв-
ляются активными
противниками этой идеи,
вдохновленные задачами,
актуальными для прошлого
и позапрошлого веков. К со-
жалению, и во власти, и в
обществе превалирует
упрощенный подход к во-
просу интеграции населе-
ния Гальского района.
Многим кажется, что для
решения вопроса о ста-
бильности на восточных ру-
бежах Абхазии достаточно
одного контроля и давле-
ния, в то время, как это ком-
плексная, многоуровневая и
долгосрочная задача.

Думаю, что главное - это
относиться к жителям Гала
не как к беспокоящему не-
известному в уравнении по
достижению безопасности,
а как к людям со своими
вполне обоснованными
опасениями, потребно-
стями и достоинством. На
мой взгляд - это самый вер-
ный путь к установлению
взаимного доверия, а, зна-
чит, и к спокойствию, без-
опасности и развитию.

Изучив позитивный ми-
ровой опыт, необходимо
внедрить согласованную,
многогранную, с разных сто-
рон нацеленную на резуль-
тат, систему обучения
государственному языку. Я
много раз писала о том, что
необходимо не наказывать
за незнание абхазского
языка, а поощрять за знание
и стремление знать, этот
путь мне представляется
более эффективным.
Нужно творчески модерни-
зировать процесс обучения
- создавать, например, со-
вместные курсы для ма-
тери и ребенка, чтобы дома
они не переходили на дру-

гой язык, а могли на прак-
тике осваивать абхазские
диалоги. Нужны народные
театры, чтобы взрослые
люди, у которых всегда оста-
ется скрытое желание иг-
рать, заучивали роли своих
героев на абхазском, нужны
хоровые коллективы при
организациях, приобщаю-
щие к сокровищницам аб-
хазского хорового пения,
нужны дни абхазского языка
с повсеместными конкур-
сами и призами - в магази-
нах, кафе, транспорте, не
говоря уже о школах, кол-
леджах и университете.
Одним словом, нужно,
чтобы общество просну-
лось, и здесь, я думаю,
большую роль могли бы
сыграть именно молодые
люди, любящие родной аб-
хазский язык и свободно им
владеющие. Когда-то наш
язык уничтожали злонаме-
ренно, но сегодня совсем
другая ситуация. Предста-
вители национальных
общин в Абхазии разделяют
озабоченность критической
ситуацией с абхазским язы-
ком. Долгое время работая
с детьми и молодежью, я
знаю, что у подавляющего
большинства молодых - аб-
хазов и не абхазов - есть
сильное желание освоить
абхазский язык, чтобы гово-
рить на нем. И им нужно по-
мочь, это в наших общих
интересах.

Я думаю, сегодня нам
нужна бессрочная всеабхаз-
ская общественная кампа-
ния - не злая - осуждающая
и обвиняющая, а добрая,
приглашающая людей узна-
вать такую потрясающую
планету, как древнейший
абхазский язык, в котором
отражена самобытная пси-
хология народа и его глубо-
кие философские
представления. Если бы в
результате такого подъема
хотя бы один из десяти вла-
деющих языком обучил
хотя бы одного не владею-
щего человека, результат по
всей стране был бы потря-
сающим!

Caucasus Times: Какое
влияние оказывает грузино-
абхазский конфликт, исто-
рическая память о нем на
сознание молодежи в Абха-
зии?

Арда Инал-Ипа: К сожа-
лению, нам далеко до такого
состояния, когда о грузино-
абхазском конфликте оста-
нется только историческая
память. Если сегодня убрать
конфликтную составляю-
щую из идеологических
основ функционирования
абхазского государства, то
обнажится крайний недо-
статок позитивных объеди-
няющих идей, влияющих и
на формирование идентич-
ности молодежи. Война
оставила слишком тяжелый
след, преодолеть который
можно только через осозна-
ние его сковывающего воз-
действия и через

планомерную
переориента-
цию от обра-
щенности в
прошлое на
устремлен-
ность в буду-
щее. Идея
создания аб-
хазского госу-
дарства не
исчерпыва-
ется преодо-
л е н и е м
грузинской
угрозы. В ос-
нове этой
устремленно-
сти лежит

энергия духа самоутвер-
ждения, который про-
является в выборе народом
своего пути развития, в ор-
ганизации жизни в Абхазии
на основе справедливости,
уважения разнообразия, бе-
режного отношения к абхаз-
ской культуре и к природе
Абхазии, в утверждении
особого отношения к миру,
отразившегося в глубинах
абхазского языка и слож-
ного народного этикета с его
центральной идеей уваже-
ния человеческого достоин-
ства.

К сожалению, многие
недооценивают тот факт,
что, если развитие нашего
государства будет и впредь
задаваться исключительно
инерцией отталкивания от
Грузии, то это движение не-
избежно затормозится, не
получая дополнительных
стимулов к развитию. Воз-
можно, это происходит по-
тому, что не поставлена
точка в конфликте - не под-
писан мирный договор. К
сожалению, за все прошед-
шие после войны годы гру-
зинская политика делала
все, чтобы абхазы не забы-
вали о том, что враг не
дремлет. Если пост-ше-
варднадзевские правитель-
ства не были прямыми
соучастниками преступле-
ний, связанных с войной 92-
93 гг., то они несут полную
ответственность за поддер-
жание изоляции Абхазии, за
ограничения в жизни нашей
молодежи, за продолжение
попыток перекрыть все
наши контакты с окружаю-
щим миром. Я считаю, что
этому нет и не может быть
оправданий. Руководство
Грузии на дипломатическом
уровне делает все, чтобы
ограничить возможности
уже нескольких поколений
абхазской молодежи сво-
бодно развиваться, полу-
чать образование, видеть
мир, расширять кругозор.
Меня поражает то, что гру-
зинским политикам и тому
большинству, которое одоб-
ряет и фактически диктует
подобную политику, безраз-
лично, что Грузия утверди-
лась в роли страны,
старающейся перекрыть аб-
хазам все возможные пути
во внешний мир.

Все это, прежде всего,
относится к международ-
ным связям. Что же каса-
ется внутренних дел, то
сегодня, в отличие от со-
ветских времен, мы осво-
бождены от грузинского
диктата, поэтому общество
должно ориентироваться
на большие долгосрочные
позитивные задачи - укреп-
лять государство и его обо-
р о н о с п о с о б н о с т ь ,
воспитывая молодых за-
щитников родины, форми-
ровать и консолидировать
нацию, модернизировать
систему управления, под-
держивать предпринима-
тельство, строить, обучать,

развивать, производить,
выращивать и т.д. и т.п. К
сожалению, идеология,
привязанная к войне, к кон-
фликту, заставляет нашу
молодежь все время воз-
вращаться к задачам пре-
дыдущего поколения, идти
по кругу. Иногда около-по-
литические деятели, игно-
рируя новые вызовы,
действуют в устаревшей,
советских времен пара-
дигме и используют во
в н у т р и п о л и т и ч е с к о й
борьбе химеры про-грузин-
ских вражеских мотивов,
приписывая их своим оппо-
нентам. Все это, несо-
мненно, дезориентирует
молодежь, однако, не-
смотря на старания некото-
рых активистов, в
молодежной среде явле-
ние ресентимента (син-
дром ущербной
агрессивности) не пустило
корни. Здесь, я думаю, по-
ложительную роль сыграла
традиционная культура, в
которой одной из осново-
полагающих ценностей яв-
ляется достоинство
человека, берущего ответ-
ственность на себя. И ре-
сентимент, с его
стремлением за счет агрес-
сивности оправдать собст-
венную ущербность, не
имеет основы в народной
психологии, а, значит, и
перспектив распростране-
ния этих болезненных тен-
денций.

Caucasus Times: Какое
влияние сегодня оказывает
абхазская молодежь на по-
литическую жизнь Абхазии?

Арда Инал-Ипа: Как
только в Абхазии стали
формироваться различные
политические партии и при-
шло время альтернативных
выборов, политики вспом-
нили о молодежи, и ее роль
в политической жизни
страны стала возрастать.
Надо сказать, что сегодня
молодежь вносит довольно
существенный вклад в ре-
зультаты выборов, научив-
шись использовать
PR-технологии, пользо-
ваться соц. сетями, органи-
зовывать молодежные
бригады на агитационную
работу. Почувствовав эту
силу, молодые чаще стали
подключаться к командам
тех или иных политических
объединений. К сожалению,
это не всегда означает ре-
альное политическое уча-
стие с осознанием
ответственности за свой
выбор. 

При этом надо сказать,
что в последние годы в мо-
лодой среде появились по-
литически активные группы
с четкой ориентацией на со-
хранение суверенитета аб-
хазского государства. Этой
молодежи иногда не хва-
тает знаний и опыта, но де-
м о н с т р и р у е м а я
бдительность, твердость и
серьезность намерений
убеждает в том, что эти не-
достатки и другие болезни
роста будут преодолены.

Caucasus Times: Какие
ценностные ориентации се-
годня востребованы в моло-
дежной среде в Абхазии?

Арда Инал-Ипа: Вопрос
о молодежи, о ее ценностях,
всегда важен, это вопрос о
судьбе и будущем любой
страны, но в современной
Абхазии этот вопрос еще и
о том - были ли все усилия
старших поколений,
жертвы, принесенные во
время войны, не напрас-
ными. 
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ОбЩегрАЖдАНскАЯ НАЦиЯ и 
идеНтиФикАЦиОННЫй ВЫбОр МОлОдеЖи

Оклончание
Главное, что я хотела бы

сказать в этом отношении
следующее. Наша моло-
дежь выросла в трудностях
и лишениях, но главное у
них все же было - это воздух
свободы. Поэтому для по-
давляющего большинства
молодежи Абхазии сохра-
нение независимости на-
шего государства, право
самостоятельно решать
судьбу своего народа яв-
ляется главнейшей цен-
ностью, на защиту которой
они, не колеблясь, встанут.
Наше общество пережило
довольно длительный пе-
риод, когда для большин-
ства родителей
первостепенной задачей
было обеспечить ребенка
самым необходимым - кро-
вом, едой, одеждой. На ка-
чественное образование и
общее развитие не всегда
хватало сил, времени и
средств - ни в семье, ни в
государстве. Однако, не-
смотря на это, для значи-
тельной части молодежи
получение глубоких знаний
и профессионализм стали
главными ценностями и
жизненными ориентирами. 

Послевоенный период,
на который пришлось ста-
новление личности боль-
шинства сегодняшней
молодежи, представлял
очень сложный период, для
которого были характерны
очень противоречивые тен-
денции. Начавшееся еще
до войны разрушение со-
ветской идеологической
системы, при изолирован-
ности от окружающего
мира, стало восполняться
неравномерным и избира-
тельным процессом размо-
раживания и актуализации
традиционных норм и ин-
ститутов, правда в упро-
щенной, а иногда и
искаженной форме. Слож-
ные и нюансированные
представления и правила,
характерные для тради-
ционной абхазской куль-
туры, уступали место более
простым, однозначным
взглядам и оценкам. С дру-
гой стороны, развитие
средств связи, Интернет,
ставший доступным и в Аб-
хазии, социальные сети -
все это стало проводником
для вала разнообразной ин-
формации, сделавшей
нашу неискушенную моло-
дежь некритичными потре-
бителями невысокого

уровня образцов массовой
культуры, часто противо-
речащей национальным
ценностям. 

Что касается дня сего-
дняшнего, то трудно гово-
рить обо всей молодежи,
потому что в Абхазии моло-
дое сообщество неодно-
родно, есть очень
различающиеся по своим
ценностям и поведению
группы. Можно условно
разделить их на фор-
мально активных, пассив-
ных критиков и
ответственных. Формально
активные участвуют во мно-
гих официальных и обще-
ственных мероприятиях,
занимаются своим карьер-
ным ростом, приспосабли-
ваясь к
сформировавшимся по-
рядкам. Пассивно недо-
вольные своей судьбой
скептически или отстра-
ненно взирают на происхо-
дящее вокруг, особенно на
репортажи о своих более
с о ц и а л и з и р о в а н н ы х
сверстниках, либо вовсе не
смотрят абхазское телеви-
дение и существуют парал-
лельно с обществом.

Ответственные же не
приспосабливаются, но и не
удовлетворяются осужде-
нием недостатков, они го-
товы качественно менять
ситуацию, а значит тру-
диться над улучшением
условий жизни. Многим из
этой категории повезло с
наставниками - в школах и в
вузах. Думаю, что часть из
них была задействована в
осмысленных обществен-
ных кампаниях, в работе
домов юношества и т.п. В
этом отношении трудно пе-
реоценить значение допол-
нительного обучения,
организованного в некото-
рых общеобразовательных
школах и общественных ор-

ганизациях, где трениро-
вали коммуникативные
способности, обучали на-
выкам аналитического
мышления, воспитывали
реальный, а не фасадный
патриотизм, ответствен-
ность за страну и окружаю-
щую природу, развивали
критическое мышление,
вырабатывали навыки веде-
ния дискуссии, учили ува-
жать мнение оппонента и
спокойно аргументировать
свою точку зрения.

В качестве позитивной
тенденции приятно отме-
тить, что, несмотря на все
особенности современной
молодежной среды, повсе-
местным стало увлечение
народной культурой. Можно
сказать, что национальные
танцы, пение и одежда
стали одним из современ-
ных трендов в Абхазии. 

При этом, после войны
появились и другие явле-
ния в молодежной жизни,
которые вызывают сожале-
ние и недоумение. Мне, на-
пример, непонятны
излишества на вечерах, вы-
пускных балах и свадьбах.
Думаю, что эта неоправдан-
ная, граничащая с без-
вкусьем пышность,
свидетельствует о гипер-
компенсации долгих лет ли-
шений и нужды, поэтому
есть надежда, что скоро
восстановится присущая
нашему народу лаконич-
ность и строгое изящество
в одежде, а также умерен-
ность в семейных и иных
торжествах. 

Однобокая идеологиче-
ская работа в послевоенной
Абхазии повлияла на то, что
героизм, преданность ро-
дине практически не мыс-
лятся в таких мирных
сферах, как сохранение
природной среды, помощь
незащищенным слоям на-

селения и многодетным
семьям, пропаганда здоро-
вого образа жизни, борьба
с распространением кри-
минальных ценностей и
наркоманией - одной из
самых страшных проблем
современной Абхазии и др.
Конечно, сегодня уже и в
Абхазии благодаря Интер-
нету появилась возмож-
ность узнавать о
происходящих в мире про-
цессах, о том, как самоот-
верженно люди борются за
сохранение природы, за ис-
торическое наследие, зани-
м а ю т с я
благотворительными про-
граммами. Однако, одно
дело, увидеть далекую кар-
тинку, а другое - наблюдать
жизнь вокруг себя. Тем не
менее, хотелось бы горячо
поприветствовать тех, кто
действует вопреки инерции
и равнодушию - это со-
общества по очистке го-
рода, это инициативы по
поддержке нуждающихся
семей в селах, это экологи-
ческое движение по борьбе
с бабочкой, уничтожающей
самшит, это группы, взяв-
шиеся за непростую про-
блему защиты памятников
истории и культуры, это
инициативные группы,
внедряющие новые формы
досуга и некоторые другие.
Очень надеюсь, что эти бла-
городные, пока еще, к сожа-
лению, не многочисленные
порывы найдут реальную
поддержку в обществе и не
съежатся от холодного без-
различия и высокомерного
недоумения - «неужели они
настолько наивны, что ду-
мают, можно что-то изме-
нить?!»

Caucasus Times: Оче-
видно, что процесс нация-
строительство часто
приводит к внутренним
конфликтам как это про-
изошло на Украине. Какие
для Абхазии сегодня суще-
ствуют риски, учитывая, что
в Абхазии проживает мно-
гочисленная армянская
диаспора?

Арда Инал-Ипа: Если
принимать разумные реше-
ния, то риски вполне можно
было бы уменьшить и пре-
одолеть. Я неоднократно пи-
сала о том, что необходимо
объединить представителей
всех национальных общин
вокруг идеи строительства
демократического право-
вого государства Респуб-
лика Абхазия. И здесь место

и дело найдется каждому,
потому что для страны
нужно не только говорить
по-абхазски, над этим во-
просом, несомненно, надо
упорно работать, но и укреп-
лять законность, устанавли-
вать дружеские отношения
с другими странами,
строить дома, развивать
энергетику, возделывать
сады, сохранять реки и леса,
создавать условия для про-
свещения населения и раз-
вития культуры. Все это в
Абхазии нужно делать со-
обща, а в общем деле го-
лова и руки каждого
чрезвычайно важны. Когда
молодой человек, родив-
шийся и живущий в Абха-
зии, какого бы этнического
происхождения он ни был,
поймет, что страна ценит
его и ждет его вклада в ее
развитие, поверьте, ему за-
хочется найти работу
именно здесь, а желание
выучить язык родной
страны станет естествен-
ным и стойким, ему только
нужно помочь.

Само по себе прожива-
ние в Абхазии этнических
общин не является угрозой
при разумной и справедли-
вой политике, учитываю-
щей этот фактор, а не
игнорирующий его. Очень
легко набирать политиче-
ские очки, крича о том, что
отечество в опасности в
связи со сложной демогра-
фической ситуацией. Го-
раздо сложнее начать
решать этот вопрос, находя
понимание и поддержку
всех жителей своей страны,
а это, я уверена, возможно,
для этого нужно создать
благоприятные условия
жизни для всех граждан. Тот
факт, что армянская об-
щина и представители дру-
гих этнических групп
поддержали абхазов в
войне 1992-1993 гг., помимо
военного аспекта, был
очень важен и для внутрен-
них процессов консолида-
ции общества, и для
внешнего восприятия со-
противления абхазов как
справедливого противо-
стояния грузинской агрес-
сии, к которому
присоединились предста-
вители других националь-
ностей. В силу этой
недавней истории я не
вижу угрозы внутренних
конфликтов, если абхазы, в
чьих руках сегодня практи-
чески все бразды правле-

ния, будут проводить ответ-
ственную политику, учиты-
вающую всю сложность и
разнообразие населения
Абхазии. В этом вопросе
очень важно соблюсти ба-
ланс между потребностями
отдельных общин и страны
в целом. По возможности,
абхазское государство
должно способствовать
удовлетворению разнооб-
разных культурных потреб-
ностей, но это вовсе не
означает, что нужно созда-
вать что-то вроде культур-
ных автономий - это и
невозможно, и нецелесооб-
разно для такой небольшой
страны. Во взаимодей-
ствии с молодыми предста-
вителями различных
этнических общин, госу-
дарство должно воспиты-
вать именно граждан
Абхазии, которые имели бы
все возможности получе-
ния образования, работы и
дальнейшего развития в
своей стране Абхазии, а не
вынуждены были бы
уезжать на историческую
родину. Тогда они будут чув-
ствовать себя абхазами
различного этнического
происхождения со всеми
вытекающими обязанно-
стями за сохранение Абха-
зии с ее неповторимым
лицом. Смысл создания об-
щегражданской нации не в
том, чтобы вопросы сохра-
нения абхазской культуры и
языка перешли на второй
план, а в том, чтобы ответ-
ственность за сохранение
Абхазии с ее народом, куль-
турой, языком и уникаль-
ной природой разделить со
всеми живущими на этой
земле, приобщив абхаз-
ских граждан иного этниче-
ского происхождения к
решению этих важных во-
просов, скрепив тем самым
все общество. Я очень на-
деюсь, что молодое поколе-
ние захочет сообща
строить современное спра-
ведливое государство, в ко-
тором все громче будет
звучать абхазский язык и
все крепче утверждаться те
возвышающие человека
нормы взаимоотношений,
которые умели ценить и
воспитывать наши деды и
прадеды. Я верю, что
именно в надежде на воз-
рождение и сохранение
этих высоких ценностей
судьба все еще дает нам
шанс на утверждение в со-
временном мире.

Абхазия: день за днем

15 августа
бОреЦ-рОМАНтик

Общественно-политический деятель Абхазии, извест-
ный правозащитник, депутат Верховного Совета – Парла-
мента Абхазии Зураб Ачба был убит 15 августа 2000 года.

В день трагической даты Зураба Ачба вспоминают его
друзья, единомышленники, люди, которые были с ним
рядом. Все они запомнили его, как человека откровенного,
знавшего проблемы абхазского общества и всегда гово-
рившего о них открыто.

Директор Центра стратегических исследований при
Президенте Абхазии, кандидат наук Олег Дамения отме-
тил, что появление на политическом небосклоне Зураба
Ачба было очень неожиданным, но стало значимым, а сам
Ачба сыграл большую роль в становлении Абхазской госу-
дарственности еще с конца 80-х годов прошлого века.

«Он был очень справедливым, решительным и думал,
что сможет помочь нашему обществу. Он имел право так
считать, оснований на это у него было предостаточно.
Зураб был одним из борцов-романтиков, человек высокой
морали, высоких принципов, которым он был предан, вот
почему он не боялся смерти», – подчеркнул Дамения.

17 августа
МАсШтАбНЫе УЧеНиЯ

Боевые стрельбы из реактивных систем залпового

огня
пройдут на полигонах ЮВО в рамках полевых выходов, ко-
торых задействовано около 9 тыс. артиллеристов и свыше
3 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения, ин-
формирует Минобороны РФ. 

«трОПОй герОеВ»
Перевал Дамхурц – один из 14 перевалов через Глав-

ный Кавказский хребет, которые пролегают в горной Абха-
зии. Их высота колеблется от 2300 до 3000 метров над
уровнем моря. Многие из них труднодоступны и большую
часть года закрыты для сообщения. Именно по этому пути,
23 года назад, шли добровольцы с Северного Кавказа на
помощь народу Абхазии. Там же установлены памятники
погибшим бойцам времен Великой Отечественной войны
и добровольцам с Северного Кавказа, которые во время
Отечественной войны народа Абхазии в составе абхазской
армии защищали республику от грузинских оккупантов. 

НеОбЫЧНЫй кОНЦерт
Впервые в Пицундском храме проводится концерт

в формате музыкально-поэтического вечера «Через
слово к музыке», в котором Ирина Миронова выступит
в качестве чтеца. 

Органист Лука Гаделия и Кристина Эшба (сопрано) спе-
циально подготовили программу, состоящую из разнопла-
новых сочинений. 

В концерте будут представлены разнообразные музы-

кальные образы: драматический, лирический, сказочный,
мистический, сообщает пресс-служба Министерства куль-
туры и охраны историко-культурного наследия. 

ОбъедиНителЬНЫй съезд 
«26 августа исполняется 7 лет со дня признания Рос-

сией независимости Абхазии и Южной Осетии. К этому
дню «Русская Диаспора Абхазии» приурочила объединение
всех русских организаций. С этой целью в день признания
независимости Абхазии будет проведен «Объединитель-
ный съезд русских в Абхазии. 

УкАз рАУлЯ хАдЖиМбА 
Президент Рауль Хаджимба подписал Указ о назначе-

нии Алексея Аджинджал начальником Государственной
миграционной службы Республики Абхазия. Этим же Ука-
зом Владимир Аршба освобожден от исполнения обязан-
ностей начальника Государственной миграционной
службы РА на основании поданного им ранее рапорта. 

18 августа
Убит бизНесМеН 

18 августа в 20:35 часов в дежурную часть УВД по г.
Сухум поступило телефонное сообщение о том, что в Су-
хуме по улице Эшба, в районе остановки "Колос", неизвест-
ным лицом произведены выстрелы по автомобилю
"Мерседес-Спринтер", сообщает пресс-служба МВД РА.  

Выездом оперативной группы МВД РА и УВД по городу
Сухум установлено, что гражданин Асландзия Виталий
Сандрович, 1961 г.р, житель Сухума скончался от получен-
ных огнестрельных ранений .

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ
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Точка зрения

РОССИЙСКАЯ ВЛАСТЬ — 2015: ТАКТИКА   БЕЗ   СТРАТЕГИИ

Краткое  
резюме

Первая половина 2015 г.
обнаружила ключевое свой-
ство российской власти: вы-
игрывая в политических
столкновениях тактически,
что как минимум способ-
ствует сохранению популяр-
ности лидера в народе, она, не
имея цели и образа желае-
мого будущего, проигрывает
стратегически. Отсутствие
стратегии связано с тем, что
практически все действия мо-
тивированы почти исключи-
тельно стремлением
сохранить нынешние элиты у
власти и законсервировать
сегодняшнюю модель власти
— авторитарную, имитирую-
щую демократические про-
цедуры, стимулирующую
пропагандистскими мето-
дами агрессивные национа-
листические настроения.

Дефицит стратегиче-
ского мышления связан с
тем, что высокие цены на
нефть и восстановительный
рост начала 2000-х годов рас-
слабили правящие элиты, от-
учили их думать о будущем.
Произошел отказ от реформ
в секторах, связанных с чело-
веческим капиталом, в част-
ности в здравоохранении,
образовании, социальной и
пенсионной сферах. А теку-
щая ситуация оценивается
властями и вслед за ними
гражданами как более или
менее нормальная. 

Снижение уровня жизни,
падение ВВП и рубля, высокая
инфляция не оцениваются
как масштабные проблемы.
Любая критика принимается в
штыки, плохие прогнозы счи-
таются едва ли не подрыв-
ными действиями. Власть
видит в сложившейся ситуа-
ции «новую нормальность». 

Это серьезный кризис. И
прежде всего кризис адекват-
ного восприятия действи-
тельности. Если все
нормально — perception is re-
ality — значит, ничего делать
не надо.

В этом контексте разго-
воры о структурных рефор-
мах ведутся либо для
самооправдания, либо для
зондажа политической ситуа-
ции.

Никто не хочет никаких
реформ — в том числе поли-
тических, от которых на
самом деле зависит собст-
венно реализуемость эконо-
мических преобразований. 

Элиты очень чувстви-
тельны к такого рода «прово-
кациям». И на требования
либерализации режима отве-
чают еще более абсурдными
и жесткими предложениями
по его архаизации и авторита-
ризации. Например, к поня-
тию «иностранный агент»
добавляется категория «неже-
лательная организация», а
каждый депутат или сенатор
стремится выступить как
можно более жестко по отно-
шению к Западу — разуме-
ется, для внутреннего
употребления, для внутрен-
ней целевой аудитории. А в
еще большей степени для
того, чтобы продемонстриро-

вать лояльность высшему ру-
ководству.

Российская элита дегра-
дировала до состояния элит
сталинского периода. Она
несет ответственность за
формулирование новой ар-
хаичной идеологической мат-
рицы и за манипулирование
мозгами россиян. А на выходе
— за неспособность совре-
менной России к развитию, к
тому, чтобы принять интел-
лектуальные, моральные, тех-
нологические вызовы XXI в.

Партия  
вставания  
с  колен

Причина почти 90%-ной
поддержки Путина — в пара-
доксальном понимании вос-
становления как бы
попранного Западом достоин-
ства россиян. Здесь мы
должны немного поговорить
о смысле понятия «достоин-
ство».

Как писал израильский
исследователь этого во-
проса Авишай Маргалит в
книге «The Decent Society»
(что можно перевести в том
числе и как «Достойное об-
щество»), «цивилизованное
общество — это такое обще-
ство, в котором его члены не
унижают друг друга, в то
время как достойное обще-
ство — это общество, где ин-
ституты не унижают людей».
Унижая, власть не считает
людей людьми, относясь к
ним как к вещам или как к
животным. Или как к детям,
которые еще не отвечают за
себя. Пример такого отно-
шения государственных ин-
ститутов хорошо различим
в утверждениях политиче-
ских манипуляторов: «Рос-
сийский народ не дозрел до
демократии».

В этом контексте унижен-
ный человек в прямом и пе-
реносном смыслах «стоит на
коленях». А процесс восста-
новления достоинства равен
процессу «вставания с колен»
— этой специфически рос-
сийской метафоре обрете-
ния достоинства.

Какое главное достиже-
ние числится за многолетним
президентом России? Со-
гласно социологическим ис-
следованиям, оно называется
«восстановление статуса ве-
ликой державы». После рас-
пада СССР постсоветский
российский человек был уни-
жен «поражением» в холод-
ной войне. Отныне он «встал
с колен» — однако исключи-
тельно по отношению к За-
паду. 

Унижение ликвидиро-
вано методом построения
осажденной крепости в рас-
ширенных за счет Крыма гра-
ницах и почти полным
разрывом отношений с евро-
атлантической цивилиза-
цией.

«Восстановление статуса
великой державы» в этом кон-
тексте и есть восстановление
достоинства. Это и компенса-
ция за то, что внутри страны
никакого восстановления до-
стоинства не происходит —
постсоветский россиянин так

же беззащитен перед боль-
шими и малыми начальни-
ками, коммунальными
службами, инспекциями,
судом, полицейским, военко-
матом, каким-нибудь ка-
зачьим патрулем и пр. При
этом постсоветский россия-
нин удовлетворен или делает
вид, что удовлетворен ощу-
щением причастности к чему-
то большому и безликому, к
толпе, разделяющей гордость
за себя и своего лидера. За то,
что мы не такие, как все. А
остальное можно и перетер-
петь, включая кризис.

Есть еще одно очень про-
стое объяснение того, почему
по мере ухудшения экономи-
ческой ситуации не наблюда-
ется рост открытого
недовольства населения, а,
напротив, показатели под-
держки Владимира Путина
растут и достигают 89% (со-
гласно июньскому опросу Ле-
вада-Центра). В кризис
патерналистски настроенные
граждане, особенно из числа
тех, кто не в состоянии про-
кормить сам себя, ждут по-
мощи именно от государства.
И не станут же они выступать
против инстанции, которая их
кормит и которая персони-
фицируется брендом
«Путин».

Хосе Ортега-и-Гассет, ис-
следовавший массовую пси-
хологию, не раз отмечал, что
«масса — это средний чело-
век», что «...решающей силой
в истории любого народа яв-
ляется средний человек. От
того, каков он, зависит здо-
ровье нации». Но еще раз под-
черкнем: как минимум
равную ответственность за
деградацию общественной
ткани несут элиты, потому что
именно они артикулируют
отказ страны от модерниза-
ционных ценностей и навязы-
вают его массам средствами
пропаганды.

Общество 
сгоревших 

предохранителей
Еще одно новое свой-

ство массового сознания:
после того, как началась
война на Украине, в пред-
ставлении россиян оборони-
тельная и справедливая,
разрешенным оказалось то,
что раньше было запре-
щено. Границы допустимого
расширились — началось
оправдание войны, обеле-
ние темных страниц собст-
венной истории, нормой
стал язык вражды.

«Консолидация» нации
обернулась ее расколом,
фактическим разделением
граждан на лояльных и нело-
яльных, патриотов и непат-
риотов, придерживающихся
правил нового нормативного
поведения и их не придержи-
вающихся.

Прескрипции, формули-
рование нормы — свойство
даже не авторитарных, а тота-
литарных систем. Никто пока
не сформулировал «Мораль-
ный кодекс строителя комму-

низма», как это было в со-
ветские времена, но
некое ощущение пра-
вильного и неправиль-
ного поведения
присутствует: попробуй
откажись от бесплатного
получения георгиевской
ленточки — такое пове-
дение сочтут едва ли не
аморальным, но как ми-
нимум ненормативным.

Возник своего рода
неписаный кодекс нор-
мативного одобряемого
поведения, в который
входят и молчание по по-
воду государственных
секретов (потому что
идет война), и ношение

георгиевских ленточек, и
отдых в Крыму, и доброе от-
ношение к китайцам и Китаю,
и некритическое отношение к
истории страны, и нарочитая
православная набожность.

Но при этом в отношении
людей к Другим, к иному
миру, иным странам, к собст-
венной «пятой колонне»
словно сгорели предохрани-
тели. Допустимы язык
вражды, чрезмерная степень
агрессивности, особенно на
телевидении и в социальных
сетях, нетерпимость к мень-
шинствам, Западу, «либера-
лам». Эта атмосфера
агрессии стала одной из при-
чин убийства Бориса Нем-
цова. И против ожиданий сам
факт его гибели не ужаснул и
не встряхнул общество. На-
против, была отодвинута еще
одна граница дозволенного: в
обиход, в «оборот» вошло
еще и убийство. Как сказал в
частной беседе один из пред-
ставителей элиты: «Если в се-
годняшней России вы хотите
стать настоящим политиком,
то вы должны быть готовы к
трем угрозам: к тому, что вас
могут посадить в тюрьму; к
тому, что в тюрьму могут по-
садить ваших близких; нако-
нец, к тому, что вас могут
убить».

Война стала почти одоб-
ряемой, потому что она
«справедливая» — оборони-
тельная. Отсюда и ощуще-
ние осажденной крепости,
на которую наступают внеш-
ние враги, в которую прони-
кают «иностранные агенты» и
«нежелательные организа-
ции», в ней «пятая колонна» и
«национал-предатели» из-
нутри разрушают «духовные
скрепы» крепости. 

Само возвращение в по-
литический дискурс темы
возможности ядерной
войны — это из той же обла-
сти «сгоревших предохрани-
телей». В результате
ситуация хуже, чем во вре-
мена холодной войны и
ядерного баланса сверхдер-
жав, подчинявшегося стро-
гому своду правил и
взаимному пониманию того,
что победителей в глобаль-
ном ядерном конфликте не
будет. Сейчас, по крайней
мере если судить по полити-
ческой риторике и разру-
шающейся системе
нераспространения ядер-
ного оружия, любые сдержи-
вающие факторы становятся
все менее эффективными.

Отсутствие таких, если
угодно, антропологических,
социокультурных предохра-
нителей приводит к прими-
тивизации политического
мышления как элит, так и ря-
довых граждан. 

Выборы: пустая
оболочка. Право: 

изоляция 
от мира

Сюжет с переносом пар-
ламентских выборов 2016 г. с
декабря на сентябрь стал от-
ражением бессмысленности

политического процесса в
России и какой-то внутрен-
ней истерики элит, сконцент-
рированной лишь на все той
же цели сохранения себя во
власти. 

Пожалуй, никогда еще в
политической истории пост-
советской России обоснова-
ние действий власти не
выглядело столь беспо-
мощно и искусственно. И ни-
когда простые граждане не
уделяли столь мало внима-
ния маневрам властей. Сте-
пень поддержки власти столь
же велика, сколь и политиче-
ская апатия. На фоне апатич-
ной поддержки высшее
руководство может придумы-
вать любые политические
ходы — они будут восприняты
как простая перемена погоды.

Тем не менее выборы пе-
реносятся. Цель — макси-
мально облегчить их
контролируемое проведение
за счет того, что, как считается,
народ еще не слишком ус-
пеет отойти от летнего от-
пускного сезона, будет не
столь озабочен и утомлен, как
в декабре, проявит друже-
ственное равнодушие по от-
ношению к парламентской
власти. Проблема только в
том, что если затяжная рецес-
сия или очередная волна кри-
зиса обусловят обострение
социальных проблем населе-
ния, движение даты выборов
туда-сюда вряд ли даст
сколько-нибудь значимый
эффект. К тому же это самое
критическое обострение
может случиться гораздо
раньше или, наоборот, позже
сентября или декабря 2016 г.
Однако наверху боятся, нерв-
ничают, пытаются управлять
ситуацией в режиме конт-
роля за малейшим движе-
нием мыслей и рук
избирателей. 

Проявлений деградации
представлений о праве и
правовой культуры элит
было за последнее время
много. Безусловно симпто-
матичными стали закон о
нежелательных организа-
циях, инициированные
Думой поправки к закону о
полиции.

Закон о нежелательных
в России иностранных и
международных организа-
циях в еще большей степени
сужает возможность легаль-
ного функционирования
любых структур с иностран-
ным участием и иностран-
ного происхождения,
коммерческих и некоммер-
ческих. Причем исключи-
тельно по усмотрению
руководства Генпрокура-
туры. Это «удачное» допол-
нение к закону об
«иностранных агентах», спо-
собствующее формирова-
нию еще более агрессивной
среды по отношению ко
всему иностранному, соз-
дающее атмосферу подо-
зрительности в обществе.

Русская лента 
Мёбиуса

Как управляется совре-
менная Россия, хорошо объ-
яснено в классической
работе «Дорога к рабству»
Фридриха фон Хайека: «...ис-
кусный демагог всегда будет
стремиться сплотить своих
сторонников в единую и спа-
янную группу... людям свой-
ственно... быстрее и легче
сходиться на негативной
программе, на ненависти к
врагам, на зависти к тем,
кому лучше живется, чем на
какой бы то ни было положи-
тельной, конструктивной за-
даче. Необходимым
элементом любого учения,
любой веры, способной
прочно сплотить людей для

совместных действий, яв-
ляется контраст между
“нами” и “ими”, общая
борьба против чужаков.
Этим всегда пользуются те,
кому нужна не просто под-
держка той или иной поли-
тики, а безоговорочная
преданность широких масс».

Можно назвать происхо-
дящее движением к ката-
строфе. С той же степенью
достоверности можно про-
гнозировать провал в дли-
тельную стагнацию —
политики, экономики, на-
строений, интеллектуальной
среды. Это движение по рус-
ской ленте Мёбиуса — долгие
десятилетия страна не может
«соскочить» с монотонной
колеи догоняющего развития.

Всякий раз, как это бы-
вало и в советские времена,
правители отождествляют
себя с государством, а госу-
дарство — со страной. В ре-
зультате получается
редукция государства к част-
ной группе, ближнему кругу
первого лица и creme de la
creme финансово-политиче-
ских элит. Проблема в том,
что в этой модели правящая
группа «съедает» на сохране-
ние себя и своей власти
общие ресурсы. Этого реши-
тельно не замечают рядовые
граждане, поддерживающие
лидера. О причинах мы гово-
рили выше.

Сверхзадача — сохране-
ние себя у власти — иска-
жает и бюджетные
приоритеты и структуру эко-
номики. В ней все меньше
конкуренции, все большую
роль играют государство и
госкорпорации, а общие ре-
сурсы, выраженные на этот
раз в форме государствен-
ного бюджета, расходуются
на оборону, безопасность,
администрацию и пропа-
ганду (см. недавнее решение
о выделении Первому ка-
налу и ВГТРК дополнитель-
ных 7 млрд руб.).

Решение сверхзадачи
самосохранения лидера и
элит не предполагает каких-
либо попыток модернизации
сверху, либерализации эко-
номики и демократизации
общества. Это одноканаль-
ное движение, которое не-
избежным образом
продлится и до парламент-
ских выборов 2016 г., и до
президентских выборов
2018 г. И, скорее всего, пере-
ползет в следующий полити-
ческий цикл. Что при
отсутствии у власти образа
желаемого будущего и стра-
тегии может создать ей на
этом временном рубеже
серьезные проблемы.

Пока же действует соци-
альный контракт «Крым и ду-
ховные скрепы вместо
свободы», который демпфи-
рует (до поры) риски ухуд-
ш а ю щ е г о с я
социально-экономического
положения России. В какой-
то момент властям при-
дется предложить «публике»
что-то вместо отстрелянного
патрона — Крыма. Совер-
шенно точно, это не будет
экономическое чудо. Вести
войну, тем более горячую, с
Западом страна не может
ввиду очевидных ресурсных
ограничений. Возможны
некоторые символиче-
ские действия, например
в стиле «Арктика —
наша». Но и это анестезия
ограниченного действия.
Российское руковод-
ство постепенно захо-
дит на новый виток
движения по ленте Мё-
биуса, а значит, в стра-
тегический т упик.

Такова судьба всех небольших государств. Их жиз-
недеятельность в немалой степери зависит от боль-
ших соседей. 

Поэтому эволюция политических процессов в Рос-
сии представляет для нас немалый интерес.

Публикуемые выдержки из статьи Андрея Колес-
никова – руководителя программы «Российская внут-
ренняя политика и политические институты»
Московского центра Карнеги – «Российская власть-
2015: тактика без стратегии», при всей категоричности,
а возмонжно, и спорности некоторых суждений ав-
тора, весьма емко отражает настроения и взгляды ли-
беральной, оппозиционной власти части российской
общественности.

Полный текст материала был размещен на портале
«Московский центр Карнеги» 5 августа сего года. 
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"Путинская 
непредсказуемость"

При Путине "события,
имеющие низкую веро-
ятность, стали более воз-
можны", бьют тревогу
американские военные,
ставя под вопрос готов-
ность своих сухопутных
войск к ответу, в случае
если Россия атакует со-
юзников. США тратят на
оборону 600 млрд долла-
ров, а Россия - 60 млрд,
успокаивают эксперты. Из-
за "империалистических
актов" России Польша тре-
бует натовские базы. Укра-
инцы, по опросу киевского
фонда, "полюбили" НАТО.

Серия засекреченных
летних штабных учений по-
родила опасения в военном
ведомстве США относи-
тельно того, готовы ли вой-
ска к длительной военной
кампании против России,
заявили два сотрудника
Пентагона, пишет The Daily
Beast. По их словам, многие
в армии считают, что после
15 лет контртеррористиче-
ских военных действий су-
хопутные силы плохо
подготовлены в плане логи-
стики и численности воору-
женных сил, в случае если
Россия начнет наступление
на союзников НАТО.

Однако эту обеспокоен-
ность относительно готовно-
сти и боевой устойчивости
разделяют не все - даже в
Пентагоне, говорится в
статье.

"Война между Россией
и НАТО является маловеро-
ятным сценарием, учиты-
вая тяжелые последствия, с
которыми столкнется Рос-
сия. Вдобавок к сокруши-
тельному ответному удару,
который она бы спровоци-
ровала, устаревшая воен-
ная техника и ограниченные
логистические возможно-
сти делают для них успеш-
ную атаку очень сложной
задачей, - сказал журна-
листке The Daily Beast один
сотрудник американской
разведки. - Вероятность
прямого конфликта с Рос-
сией низка. Проблема, ко-
торую представляет собой
путинское непредсказуе-
мое руководство, состоит в
том, что события, имеющие
низкую вероятность, стали
немного более возможны".

“Жизнь так и 
не наладилась”

"Через 17 месяцев
после того, как Путин отпра-
вил спецназ отбить у
Украины Крым и спровоци-
ровал тем самым самую
жесткую конфронтацию с
Западом со времен холод-
ной войны, жизнь на этом
черноморском полу-
острове так и не налади-
лась", - сообщает Нил
Макфаркуар в The New York
Times.

"Свобода слова и сво-
бода собраний почти пол-
ностью испарились заодно
со свободными и независи-
мыми СМИ, однако не это
расстраивает местных жи-
телей. Большинство бесят
знакомые демоны - корруп-
ция в правительстве, его
продажность и некомпе-
тентность", - говорится в
статье.

"В дополнение к полити-
ческому хаосу, Крым ока-
зался изолированным от
мира западными санк-
циями. Зарубежные кре-
дитные карты не работают.
Сигналы сотовой связи по-
стоянно пропадают, пор-
талы для загрузки

мобильных приложений
тоже часто недоступны. Не-
редко блокируются многие
популярные сетевые
службы, такие как Gmail", -
сообщает Макфаркуар.

"Полученные в Крыму
дипломы больше не при-
знают на Западе, что при-
вело к бегству тысяч
иностранных студентов.
Приостановили действие
даже мельчайшие между-
народные транспортные
узлы. Турецкое правитель-
ство остановило паромную
переправу через Черное
море, а также не одобрило
попытку чеченской авиали-
нии летать из крымской
столицы Симферополя в
Стамбул", - говорится в
статье.

Те местные жители, ко-
торые на скоропалительно
устроенном референдуме
в марте 2014 года голосо-
вали за присоединение к
России, твердят, что, не-
смотря на хаос, Крым из-
бежал войны.

Во время последней
встречи крымского
премьера Аксенова с те-
лежурналистами (неча-
стого события, по словам
Макфаркуара) тот "свалил
большую часть проблем
либо на санкции, либо на
недостаток компетентных
чиновников в правитель-
стве".

"Однако за последние
недели Федеральная
служба безопасности
(ФСБ), пришедшая на
смену КГБ, арестовала
министра промышленной
политики и двух других
крупных чиновников по
обвинениям в коррупции.
Еще три министра уво-
лены, один из них тоже
под следствием. В ответ
Аксенов объявил о созда-
нии комитета по защите
прав чиновников. Объявил
- и тут же отозвал свое ре-
шение, заявив, что оно
противоречит федераль-
ному законодательству", -
рассказывает журналист.

"Аналитики из россий-
ских СМИ предположили,
что коренная проблема -
борьба за контроль над по-
током денег, поступающих
в Крым от российского пра-
вительства", - передает кор-
респондент и напоминает,
что в июне кремлевские
аудиторы обнаружили про-
пажу двух третей суммы,
выделенной Москвой на
строительство дорог в
Крыму. "Аксенов отрицает
какие бы то ни было трения
с Москвой, но некоторые
его политические союзники
признали, что напряжен-
ность имеет место", - гово-
рится далее.

"Некоторые российские
политические коммента-
торы пришли к выводу, что
ФСБ полна решимости пре-
сечь все попытки Аксенова
стать вторым Рамзаном Ка-
дыровым - этот воинствен-
ный вождь Чечни
направляет федеральные
щедроты на создание воен-
ной заначки и могучей
службы безопасности, не-
подконтрольной ФСБ", -
пишет автор.

Валютная 
дилемма Китая

Китай решил девальви-
ровать национальную ва-
люту по отношению к
доллару США, чтобы под-
стегнуть рост своей эконо-
мики, отмечает The New
York Times в редакционной
статье. "Но законодатели в

США и других странах на-
верняка расценят это реше-
ние как манипуляции с
валютой, призванные на-
растить китайский экспорт
в ущерб производителям в
других странах", - пишет га-
зета.

Ослабление юаня сни-
жает цены на китайские то-
вары для иностранных
потребителей. "В послед-
ние несколько десятилетий
Китай обзавелся процве-
тающей промышленностью
отчасти благодаря тому, что
искусственно занижал курс
юаня", - напоминает газета. В
результате снижался спрос
на продукцию США и других
стран. С 2005 года Китай
позволял юаню укреп-
ляться.

Недавняя девальвация
юаня произошла на фоне
опасений за китайскую эко-
номику. Китайский ЦБ объ-

явил, что отныне допустит
более широкое влияние
рыночных сил на установле-
ние обменного курса юаня.

Газета анализирует:
"Если китайское правитель-
ство действительно готово
ограничить вмешательство
на валютном рынке, это
пойдет на благо мировой
экономике". Но истинная го-
товность ослабить конт-
роль над юанем выяснится,
только если инвесторы
укрепят юань путем тор-
говли им на бирже.

Китай также хочет до-
биться, чтобы МВФ вклю-
чил юань в список валют,
разрешенных к использова-
нию в качестве резервных,
а также для операций с
самим МВФ. Совет МВФ
должен в ближайшие ме-
сяцы принять решение на
сей счет.

Восстановление
экономики 

откладывается 
Падение рубля и цен на

нефть погрузили россий-
скую экономику в рецес-
сию и, вопреки надеждам
Москвы, дна пока не видно,
предупредило междуна-
родное рейтинговое агент-
ство Moody’s, назвав
западные санкции одной из
причин торможения.

«Нынешний прогноз со-
ставляет 3 процента сокра-
щения (ВВП) и нулевой рост
в следующем году», — со-
общило агентство.

«Сокращение эконо-
мики два квартала подряд
означает, что Россия офи-

циально погрузилась в ре-
цессию», — заявило
Moody’s.

Имеется «растущий
риск того, что худшее в
смысле рецессии еще впе-
реди, что откладывает эко-
н о м и ч е с к о е
восстановление до 2016
года».

Российские власти по-
лагали, что восстановление
возможно уже в этом году.

Агентство отметило,
что наблюдаемое падение
цен на главный экспортный
товар России, нефть, и
ослабление рубля «усугуб-
ляют рецессию», а введен-
ные Западом санкции за
аннексию Крыма и войну на
востоке Украины пророс-
сийских сепаратистов с
украинской армией — «еще
один ключевой драйвер,
обеспечивающий рецес-
сию».

Российские власти не
удовлетворены оценками
положения дел в эконо-
мике, которые дают Moody’s
и два других рейтинговых
агентства из «большой
тройки», поскольку считают
их выводы политически мо-
тивированными, и решили
учредить собственное.

Washington Times 
опасается

Как стало понятно по
последним высказываниям
представителей россий-
ского правительства, одной
из целей участия Москвы в
иранских ядерных перего-
ворах было устранение
угрозы американской си-
стемы ПРО в Европе, пишет
Washington Times.

Президенты США – как
Барак Обама, так и до него
Джоржд Буш – неодно-
кратно заявляли, что проти-
воракетный «щит»
направлен не на Россию, а
на Иран. Теперь Washington
Times пишет: стало ясно,
что Россия всегда намере-
валась использовать успех
иранских ядерных перего-
воров, чтобы убрать от
своих границ американское
ПРО, напомнив США об их
заявлениях. 

И Обама, и Буш навер-
няка «делали эти заявления
вполне искренне», подчер-
кивает американское изда-
ние, но с тех пор
стратегическое положение
в Европе совершенно по-
менялось, и не без участия
России. 

Россия уже не та
страна, которой была семь
лет назад. Западу прихо-
дится иметь дело с гораздо
более националистическим
и агрессивным государст-
вом, считает автор. С одной
стороны, Россия ведет себя
совершенно не по-сосед-
ски, но с другой, Кремль,
видимо, стремится вер-
нуться к более стабиль-
ному положению в области
противоракетной обороны. 

Между тем, очевидно,
подчеркивает Washington
Times, что западная док-
трина ПРО может изме-
няться, и Иран – не
единственная потенциаль-
ная угроза. Тем не менее, и
Иран с большой долей ве-
роятности станет ядерным
государством в обозримом
будущем, а значит, нет при-
чин прекращать разработку
и применение противора-
кетных технологий.   

Нет никаких гарантий,
что теперь президент
Обама не пойдет на умиро-
творение России и не свер-
нет программу ПРО в
Европе, как он когда-то
свернул системы, постав-
ленные в Польшу Джор-
джем Бушем-младшим, с
сожалением отмечает из-
дание.

Из интервью
Петра Порошенко
газете "Liberation"

Libeation: Украинцы все
еще ждут реформ, за кото-
рые боролись...

Петр Порошенко: В
условиях войны и роста
оборонных расходов нет
каких-то других примеров
того, как правительству или
президенту удавалось ус-
пешно провести реформы.
Мы же, несмотря на войну,
смогли уменьшить дефи-
цит бюджета. Мы проводим
децентрализацию страны,
формируем правовое госу-
дарство, проводим слож-
нейшую реформу судебной
системы, ведем борьбу с
бюрократией и олигархией.
Все — это весьма болез-
ненные реформы. Но они
очень важны.

— Сейчас Украина
беднее, чем после рас-
пада СССР в 1990 году.
Многие украинцы с но-
стальгией вспоминают о
советских временах.
Какое будущее вы можете
им предложить?

— Как мне кажется,
лишь немногие действи-
тельно вспоминают о
СССР с ностальгией. Это
наглядно подтвердили ре-
зультаты последних пре-
зидентских и
парламентских выборов.
Но вы правы, наши нацио-
нальные богатства умень-
шились, и этому есть
простое объяснение: 25%
промышленного про-
изводства приходятся на
оккупированную сегодня
территорию. Кроме того,
еще 10% промышленного
потенциала было уничто-
жено в войне или демон-
тировано и вывезено в
Россию. Далее, помимо
агрессии на востоке
страны и аннексии Крыма
русские закрывают для
нас свои рынки. Они на-
чали масштабную торго-
вую войну против
Украины в нарушение
правил Всемирной торго-
вой организации. Мы сей-
час активно ищем рынки
на замену. Наверное, это
одно из тяжелейших ис-
пытаний, которым под-

верг нас агрессор.
— Продолжающиеся

военные действия в Дон-
бассе представляют
собой серьезное препят-
ствие на пути экономиче-
ского развития и
реформ. Почему бы про-
сто не уступить регион
тем, кто его хотят?

— Это украинская тер-
ритория! Там живут 4
миллиона украинцев. Они
испытывают на себе дав-
ление оккупировавших
страну российских войск.
Мы, украинцы, без труда
можем договориться
между собой. Российская
пропаганда пытается вы-
ставить все как внутри-
украинский конфликт.
Это не так! Речь идет о на-
стоящей агрессии против
нашей страны. Сейчас, в
этот самый момент, на
нашей земле находятся 9
000 российских солдат с
самым современным
оружием. А более 60 000
российских военных окку-
пировали Крым! Это гру-
бое нарушение
международного права, и
мы не собираемся усту-
пать ни пяди нашей
земли.

— Как далеко, по-ва-
шему, может зайти Вла-
димир Путин?

— Путин зайдет так да-
леко, насколько ему это поз-
волят. Ему нужна вся
Европа. Аннексией Крыма и
агрессией на востоке
Украины Путин разрушил
всю международную си-
стему безопасности. Воз-
можна ли агрессия против
Финляндии? Да. И в Финлян-
дии прекрасно это пони-
мают. Возможна ли
агрессия в Прибалтике? Ра-
зумеется. Возможно ли это
на черноморском простран-
стве? Да. Поэтому, когда
мы говорим о сражаю-
щихся на востоке нашей
страны украинцах, мы го-
ворим не только о борьбе
за территориальную це-
лостность и независи-
мость Украины: мы
боремся за демократию,
свободу и безопасность
всего европейского кон-
тинента.

— Чего вы ждете от за-
падных партнеров?

— Прежде всего, нам
требуется европейская
солидарность с Украиной.
И мы уже ее получили.
Во-вторых, нам нужно
трансатлантическое един-
ство, потому что происхо-
дящее представляет
собой грубое нарушение
международного права,
глобальную угрозу для
мировой безопасности.
В-третьих, нам требуется
финансовая поддержка
для проведения реформ.
Главная проблема украин-
цев в том, что они не
могут мириться с жизнью
в воссозданной постсо-
ветской империи, счи-
тают себя европейской
нацией. Они хотят любой
ценой довести реформы
до конца. В-четвертых, не-
обходим механизм моти-
вации агрессора так,
чтобы он выполнил свои
обязательства. Речь идет
о санкциях. Они служат не
для наказания кого бы то
ни было. Это давление на
агрессора для того, чтобы
тот вывел войска и выпол-
нил обязательства. В-
пятых, требуется
эффективная координа-
ция реализации минских
мирных соглашений.

Взгляд со стороны
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Перед тем, как это про-
изошло, мы пили водку. 

Только что мы успели
снова разлить водку, в
пятый раз. И что-то свали-
лось на нас, погасило свечи,
погрузило во мрак.

В блиндаже стоял запах
водки, табака и влажной
земли. А еще – рыбных кон-
сервов «Килька в томате».
Запаха хлеба не было, хлеб
был белый  и  плотный, сде-
ланный словно из мяса.

Мы  вшестером сидели
на обрубках дерева, постав-
ленных стоймя возле низ-
кого и длинного стола,
кое-как сбитого солдатами.
А двое в дальнем углу блин-
дажа играли в нарды. После
третьего стакана звук иг-
ральных костей слышался
мне издалека, как родная
старая песня. Играющие в
нарды бородатые солдаты
стали похожими на библей-
ских старцев, которые
когда-то, в каком-то лаби-
ринте времени, в зеленом
и прохладном саду, близ
прохладной и чистой реки,
точно так, как сейчас, не-
громко перекатывали иг-
ральные кости.

Снаружи лил да лил
тихий дождь, пытаясь про-
мочить насквозь целый
мир. Зеленый, зеленый
мир. Тихий, медленный
дождь.

Из негромко шипящего
транзистора лилась такая
же тихая музыка. И в тран-
зисторе шел дождь.

Та гора, где наши про-
тивники, как и мы, прята-
лись в окопах и блиндажах,
закуталась в туман и была

совсем не видна. Мы не ви-
дели их, так же, как и они –
нас. В бинокль был виден
только туман и еще, где-то
подальше, белый, как
туман, дым – наверное, дом
горел, или навес, или лес.
От горящих танков и машин
идет черный дым.

Война отдыхала. Слы-
шались только редкие да-
лекие выстрелы. 

Завернутая в поли-
этиленовые пакеты моя
камера была присло-
нена в углу вместе с «ка-
лашниковыми».

Один из солдат, пу-
леметчик, рассказывал
случаи из своей жизни.
Иногда речь его прерывали
или нардисты, или солдаты
за нашим столом. Кто одно
вспоминал, кто-то – другое.
Пулеметчик рассказывал,
как во время боя он затыкал
уши патронами «АКС», и как
потом уже начинал стре-
лять из своего «ППШ», уж
очень громкий у него был
звук. Как атаковали они од-
нажды тремя танками да с
шестью полковниками. Как
взорвал неприятель все три
танка, и как бежали, и потом
куда-то испарились все
полковники. Не дай вам Бог
иметь дело с невоенными,
говорил он.

Пулеметчика сменил
один из нардистов, расска-
зывал свой случай: как  по-
дорвали его БМП, как он
выбрался-таки из охвачен-
ной огнем машины, как по-
терял слух и способность
воспринимать цвета. Как
целый час смотрел на без-
звучный и бесцветный мир.
А потом – как ел шашлык из

разорванной в том бою ко-
ровы и обнаружил, что и
чувство вкуса тоже про-
пало. Пулеметчик и нардист
все время перебивали друг
друга, каждый хотел для
меня, человека из TV, сразу
все выложить.

У стола сидел еще и
пленный, рябоватый, лет
двадцати, точнее, подозре-
ваемый в том, что он враг.

Его поймали в лесу два дня
назад, как шпиона, но окон-
чательно так и не выяснили
– враг он или нет. Он иногда
взглядывал на нас с уста-
лым ненавидящим любо-
пытством. Наверное, все
же враг был. А может, и нет.
Водку и он пил. Когда он пил
водку и запивал ее водой из
фляжки, он меньше похо-
дил на врага. А до того, с
этим своим взглядом,
фляжкой, вместе с пнем,
на котором сидел, и сига-
ретным дымом выглядел
вполне полноценным вра-
гом, стопроцентным плен-
ным. И часть блиндажа
была его собственностью, и
меня самого удивляло, по-
чему это мы делились с
ним. Возможно, потому,
что его лицо не носило
печати войны – он был
больше крестьянином, чем
боевиком.

Пулеметчик вспоминал
какого-то чиновника: он,
мол, мой родственник. Вот
так обычно «маленькие

люди» стараются поднять
свой престиж родством с
«большими людьми». Он
все болтал и болтал, надоел
уже.

Пулеметчика все
мучило, не давало покоя
желание узнать, что чув-
ствует раненный пулей, и
что – раненный ножом.
Война нас засунула туда, от-
куда мы еле выбрались од-

нажды, говорил он. А то не
сидели бы мы тут, в этом
чертовом блиндаже.

Наполеон (один из нар-
дистов) ухитрился вставить
в нескончаемую болтовню
остальных и свой случай,
рассказал, как однажды
привели артиллеристы в
его отряд топографа: из-за
холма на другом берегу
реки иногда выскакивает
танк и стреляет по нам, а
мы никак не можем устано-
вить орудие так, чтобы вре-
зать по тому танку, нацель
нас. Впервые попавший на
фронт топограф заявил:
что может быть легче! – и
целый час вычислял какие-
то градусы, плюс-минусы,
азимут-мазимуты. А артил-
леристы его все поторапли-
вали: вот-вот, мол, танк
выскочит. Сейчас, говорит
топограф, чуть попозже, я
уже полдела сделал, сейчас
мне нужен человек с рей-
кой, который должен стать
на том месте, откуда выско-
чит танк...

Пленный тоже хохотал
от души.

«Наполеоном» про-
звали того солдата потому,
что он, оказывается, мог за-
снуть во время боя. Какой-
то военный историк
написал о Наполеоне, что
он заснул перед самой бит-
вой при Ватерлоо.

Наполеон был хоро-
шим рассказчиком. Он ска-
зал о ком-то: это такой тип,
что и у кентавра коня укра-
дет; потом о другом: его
лицо напоминает старин-
ный пистолет. И еще: у
этого мужика такой вид,
будто он собственного
брата сжевал… Может, он
хотел нам понравиться, по-
тому так изощрялся. 

Так вот. Только мы ус-
пели налить еще по одной,
в пятый раз, как что- то ух-
нуло, тяжело навалилось,
грохнуло, блиндаж задро-
жал, все окуталось паром,
свечи погасли, потемнело.

Мы подумали, что сна-
ряд гаубицы упал на нас,
или мина.

Когда первый испуг про-
шел, мы увидели перед
своим носом, над столом,
четыре черных ноги, четыре
черных косматых ноги. Ко-

ровы, быка ли, или... по
ногам скатывались потоки
дождя.. Когда мы высыпали
наружу, то увидели буй-
вола, лежавшего на крыше
блиндажа, а точнее, глубоко
зарывшегося  в его крышу,
распростертого.

Вечерело, и буйвол, ве-
роятно, возвращался
домой.

У вымокшего буйвола и
глаза были мокрые. Он не
подавал голоса, казалось,
он и не изумлен, и не испу-
ган.

– Это как же мы уце-
лели, – перевел дух Напо-
леон. – Хорошо еще, что мы
брали стволы акации для
крыши.

Буйвол лежал на уло-
женных вдоль и поперек
стволах, прорвав копытами
толь.

– Она никого там собой
не завалила? – как бы пошу-
тил кто-то. Это оказалась
буйволица.  

–  А вымя не повредила?
– серьезно спросил плен-

ник. Нет, он точно был
крестьянином.

Обезголосевшая буйво-
лица только смотрела на
нас влажными глазами.

Вскоре пришел пожи-
лой крестьянин. За нами,
всего метрах в двухстах,
была деревня. Этот кресть-
янин и утром был у нас,
принес нам водку и ма-
цони. Смотрите-ка, какое
крепкое мацони, похва-
стался он, хоть ножом режь
его, не разрежешь. Оказа-
лось, что мацони – из мо-
лока этой самой
буйволицы, а сама она  –
собственность того кресть-
янина.

Буйволица все рассмат-
ривала нас влажными гла-
зами, точно изучая. Голоса
не подавала. Удивительная
была  буйволица.

Ни крестьянин, ни все
мы вместе не смогли выта-
щить буйволицу из крыши
блиндажа. В конце концов,
пулеметчику пришла хоро-
шая идея: мы залезли в
блиндаж и подняли стол
сначала до ног буйволицы,
утвердили на нем ее ноги и
потом подняли буйволицу
вместе со столом. Очень
было трудно, мы все аж
взмокли от пота, но все-
таки подняли ее. Потом
буйволица перебралась на
землю и пошла себе
мирно по зеленой луго-
вине, как ни в чем не бы-

вало.
От случая к случаю я

все это снимал. А в блин-
даже все это время звучала
музыка из транзистора.

Крестьянин все изви-
нялся: она сюда обычно не
ходит, да очень уж любит
музыку, и потому свернула
с дороги. У меня дома есть
толь, я сейчас же принесу и
заделаю вам крышу.

Рядом со мной пленник
все никак не мог отды-
шаться, все отирал ладо-
нью пот со лба.

Темнело, дождь все
шел. Буйволица, плавно по-
качивая боками, шла уже
между только что зазеле-
невшими деревьями.
Крестьянин пытался ее то-
ропить, но буйволица не об-
ращала никакого внимания
на его покрикивание.

Я снял и это.
После войны я пару раз

предлагал эти кадры на те-
левидении, но их не пу-
стили – они якобы не
рейтинговые. Наверное, так
оно и было.

культура

“буйволица»

Вышел в свет в электронном формате очередной – восьмой номер
журнала «Дружба народов». Он размещен на сайте дружбанародов.com.
Весь этот августовский номер посвящен грузинской литературе. Ини-
циатором данного спецвыпуска выступило Агентство по печати и сред-
ствам массовой информации при Правительстве Российской
Федерации.

Следует отметить, что это не первый опыт издания подобных спец-
выпусков. Первый был осуществлен в марте 2004 года.

Конечно, столь долгий перерыв не мог не породить определенные
трудности.

В частности, не удалось достаточно полно представить творчество
грузинских поэтов нового поколения.

Поэзия представлена главами из поэмы маститого Дато Маградзе и
стихотворенем поэта из поколения 40-летних Звиада Ратиани.

Украшением номера стали шедевры поэтов предыдущих поколений
из проекта «Золотые страницы ДН».

Проза представлена романом известного грузинского писателя и
видного общественного деятеля Гурама Одишария «Очкастая бомба».

Автор глазами своего героя – телеоператора сумел до боли ося-
заемо донести до читателя подробности грузино-абхазской трагедии и
некоторых других конфликтов, разразившихся на Кавказе.

Предлагаем нашим читателям отрывок из романа «Очкастая
бомба».

Редакция “АМ”

« О Ч К А С Т А Я  Б О М Б А »

Произведение известного гру-
зинского писателя Эрлома Ахвле-
диани «Вано и Нико» издано
американским издательством
Dalkey Archive Press на английском
языке.

Издательство Dalkey Archive
Press выпустило книгу «Вано и
Нико» в переводе Михаила Кака-
бадзе в рамках «Серии грузин-
ской литературы». 

В этой серии уже изданы
произведения таких грузинских
писателей, как Михаил Джава-
хишвили, Ака Морчиладзе,
Тамаз Чиладзе, Лаша Бугадзе,
Заза Карумидзе и Заза Бурчу-
ладзе.

Книгу Ахвледиани Dalkey
Archive Press предлагает при-
обрести по цене 15.95 долларов.

«Произведения минимали-
сткой прозы Ахвледиани, как
притчи Кафки, представляют
собой индивидуальный опыт в
поисках друга. Написанная в
1950 году, книга Ахвледиани
пользуется культовым статусом

в современной Грузии и
иногда входит в учебный
план философии нацио-
нальных университе-
тов», — говорится на
сайте Dalkey Archive
Press.

Как отмечают в аме-
риканском издатель-
стве, после встречи с
Эрломом Ахвледиани
известный австрийский
писатель и драматург
Питер Хадтке назвал его
произведения «волнующими и в
то же время парадоксальными».

Эрлом Ахвледиани родился
в 1933 году в Тбилиси. В 1957 г.
окончил Тбилисский государст-
венный университет, а также
Высшие сценарные курсы. Ахв-
ледиани — автор сценариев к
таким кинокартинам, как
«Апрель», «Пиросмани», «Путь
домой», «Путешествие моло-
дого композитора». Являясь со-
автором сценария к
кинофильму «Несколько интер-

вью
по личным вопросам», в 1980
году Ахвледиани был награжден
Государственной премией СССР.
В 1999 году венгерский режис-
сер Петер Месарош снял по про-
изведению «Вано и Нико»
Ахвледиани фильм «Глупое по-
меранцевое дерево». За рассказ
«Комар в городе» в 2010 году гру-
зинский писатель был удостоен
литературной премии «Саба».

Марина ЧАЧАНИДЗЕ

издано в  СШа
В универси-

тете Буэнос-
А й р е с а
(Аргентина) с 28
августа от-
кроются курсы
изучения грузин-
ского языка, со-
о б щ и л а
п р е с с - с л у ж б а
МИД Грузии.

«В течение че-
тырех месяцев,
аргентинские и
иностранные сту-
денты, вместе с
изучением основ
г р у з и н с к о г о
языка (уровень A1) ознакомятся с
грузинской культурой, искус-
ством, фольклором и архитекту-
рой», — говорится в сообщении
МИД.

Для изучения грузинского
языка будет использован учебник
«Подъем», созданный Министерст-
вом образования и науки Грузии по
новейшей методологии. Учебник

включает также аудио и визуаль-
ный материал.

Студенты университета Буэ-
нос-Айреса уже выразили заинте-
ресованность в связи с открытием
курсов грузинского языка.

Проект осуществляется по
инициативе профессора факуль-
тета права университета Буэнос-
Айреса Рикардо Рабиновича.

Отар ГЕГИЯ

урОки грузинскОгО
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«Президентские гонки»
- это для интриги. На
самом деле речь идет о
скачках, точнее, о первом
международном турнире
по конному спорту на
Кубок президента респуб-
лики Рауля Хаджимба, ко-
торый прошел в начале
месяца. 

Впрочем, интриги и так
было предостаточно. Бзыб-
ский ипподром словно за-
хлестнул девятый вал
эмоций. Еще бы! За глав-
ный приз предстояло побо-
роться лучшим из лучших
спортсменам Абхазии, рес-
публик Северного Кавказа,
Краснодарского края и Ро-
стовской области. А какие
скакуны! Одна Скай Глори
из Краснодарского края
чего стоит. Два года назад
она была признана самой
быстрой лошадью России.

В программе турнира -
шесть скачек, в качестве
показательных выступле-
ний были представлены аб-
хазские национальные
игры, в том числе метание
дротиков и конный фут-
бол. 

В рамках однодневного
турнира, помимо прези-
дентского Кубка, было ра-
зыграно еще пять призов.
Но обладателем главного
приза международного со-
ревнования, Кубка прези-

дента Республики Абхазия
стал скакун английской по-
роды из села Лыхны Офи-
цер Кингстон (жокей Анзор
Саманджия, коневладелец
- Алхас Лакоба).

Как сказал Анзор Са-
манджия, Офицер не раз
становился чемпионом
престижных соревнований.

«Мы выигрываем тур-
ниры и в Абхазии, и в Рос-
сии, к победам уже
привыкли. К этим соревно-
ваниям мы готовились
целый год. Соперники
были достойные, здесь
самые быстрые лошади
страны», — отметил он.

Президентские скачки

прошли в Абхазии впер-
вые, а впредь войдут в обя-
зательный план турниров
по конному спорту.

По словам первого
вице-премьера респуб-
лики Шамиля Адзынба,
конные виды спорта полу-
чают в Абхазии все боль-
шее развитие.

«Скачки — националь-
ный вид спорта, который
пользуется все большей
популярностью в респуб-
лике. У многих появились
свои конюшни. Я думаю,
положено хорошее начало,
и скачек будет больше», -
говорит он. 

Такого же мнения и

президент Федерации кон-
ного спорта Абхазии Аслан
Камлия, отметивший, что в
Сухуме и Алахадзы уже от-
крыты два детских конных
клуба.

Молодежь очень за-
интересована конным
спортом, он близок ей по
духу. 

Кстати, и сам прези-
дент Рауль Хаджимба - вла-
делец очень хорошего
скакуна по имени  Фарен-
гейт. Глава Татарстана Ру-
стам Минниханов подарил
лошадь Раулю Хаджимба
ранее в ходе рабочего ви-
зита премьер-министра
Артура Миквабия в Татар-
стан.

Правда, лошадь не по-
меняло место постоянной
прописки, она по-преж-
нему остается  в Татар-
стане. Дело в том, что она
успешно участвует в со-
ревнованиях и должна про-
должить свою блестящую
спортивную карьеру, счи-
тают ее бывшие хозяева.
Но новому владельцу 

Фаренгейт был пред-
ставлен. Он уже побывал в
Абхазии, и периодически
будет сюда наведываться. 

Кто знает, может, ска-
кун Рауля Хаджимба при-
мет участие в следующих
скачках на Кубок своего но-
вого владельца и даже за-

“президентская гонка”

Красавицы всего мира
съедутся на конкурс кра-
соты «Мисс Планета 2015»,
который впервые пройдет в
Грузии 12 сентября. 

Первый тур, на котором
представительницы стран
покажутся в национальных
и купальных костюмах,
пройдет в гостинице Radis-
son Blue Iveria. В рамках его
будет выявлена облада-
тельница в номинации
«Зрительская симпатия». 

Второй тур и полуфи-
нал конкурса пройдут в
отеле Ambasadori Kаchreti,
третий этап - в ресторане
Bermukha.

Финал конкурса со-
стоится на сцене Большого
зала столичной филармо-
нии. Перед зрителями
предстанут победитель-
ницы отборочных конкур-
сов из 35 разных стран. 

«Первую красавицу пла-

неты выявит компетентное
жюри. В его число войдут
представители 20 стран.
Победительница «Мисс
Планета-2015» по традиции
будет коронована эксклю-
зивной золотой короной.
Призеры трех мест также
получат подарки от спонсо-
ров конкурса», — сообщил
«Новости-Грузия» организа-
тор конкурса.

При этом у VIP-гостей
мероприятия будет воз-
можность сфотографиро-
ваться с самыми
красивыми девушками пла-
неты. Гостей вечера также
будет ждать фуршет и кок-
тейль-бар.

Грузию на конкурсе кра-
соты «Мисс Планета 2015»
представит 18-летняя Лика
Баблуани родом из Тетриц-
каро.

От России на кон-
курсе выступит Наталья

Ш а р о н о в а ,
Украины – Ека-
терина Раскова.
Красоту своей
страны на кон-
курсе также
п р е д с т а в я т
Акерке Иска-
кова (Казах-
стан), Карбело
Макара (Коро-
левсто Лесото,
Южная Африка),
Ролин Хунд (Ни-
дерланды), По-
лина Добрева
(Болгария), Аль-
бина Замалеева
(Татарстан), Бар-
бара Родригес
(Порт улалия),
Каролина Толей-
ките (Литва),
Сандра Лазеска
(Македония) и
другие.

Билеты на конкурс

можно приобрести на сайте
biletebi.ge. Cтоимость VIP -
билетов составляет 250

лари, цена стандартных би-
летов  - 15- 50 лари.

Организатор конкурса

«Мисс Планета 2015» в Тби-
лиси — модельное агент-
ство Katrini.

ÌÈÑÑ-ÏËÀÍÅÒÀ-2015
Впервые в грузии

В поселке Анаклия
недавно завершился
меж дународный фести-
валь электронной му-
зыки Georgian Electronic
Music Festival (GEM
Fest), пришедший на
смену наделавшему
много шума музыкаль-
ному проект у «Респуб-
лика KaZaнтип».

«GEM Fest» задуман
как интернациональный
фестиваль мультифор-
мата, название которого
было выбрано не слу-
чайно. «GEM» - драго-
ценный камень,
который, мы уверены,
станет визитной карточ-
кой Грузии»,- поясняет
его организатор, быв-
ший руководитель На-
ционального агентства
т уризма Грузии Георгия
Сигуа. – GEM Fest – это международный мульти-

форматный фестиваль
всего самого яркого, что
существует ныне в мо-

лодежной культуре, тан-
цевальной музыке и

сценических техноло-
гиях». 

Фестиваль собрал
молодых звезд миро-
вой электронной
сцены, популярных хо-
реографов, диджеев,
художников, дизайне-
ров, фотографов. 

Среди участников –
немецкий электронный
дуэт Booka Shade и ми-
нимал-хаус группа
M.A.N.D.Y., эксперимен-
тальное поп-трио
WhomadeWho из Копен-
гагена, DJ Anna Hanna из
Вильнюса, известный
голландский диджей
Армин ван Бюрен. 

Прошедший, по
словам организаторов,
«в естественных деко-
рациях субтропиков,
концепт уальной архи-

тектуры и арт-объектов»
на территории в 18 гек-
тар, фестиваль собрал
немало поклонников
электронной музыки.  

Организаторы пер-
вого грузинского фести-
валя электронной
музыки GEM FEST выра-
жают надеж ду, что в
ближайшем будущем
они смог у т устроить
фестиваль в Гагре.
Более, того, они счи-
тают, что Гагра - един-
ственное место, кроме
Анаклиа, где может
быть проведен GEM
FEST.

Кстати, по словам Ге-
оргия Сиг уа, в числе
зрителей, приехавших
на фестиваль, были и
жители Абхазии. 

Е с л и  н е  А н а к л и я ,  т о  т о л ь к о  Г а г р а

Полосу подготовил Инал КОРДЗАХИЯ 

Devi-2015-8_Layout 1  20.08.2015  17:09  Page 8


